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Послание Главы Кабардино-Балкарской Республики
Парламенту Кабардино-Балкарской Республики

В рамках исполнения поручений Главы КБР

В соответствии с пору-
чением Главы КБР в Че-
гемском районе прини-
маются дополнительные 
меры по обеспечению 
безопасности образова-
тельных учреждений.

В работе состоявшего-
ся совещания по рассма-
триваемой теме приня-
ли участие заместитель 
председателя правитель-
ства кБр Марат Хубиев, 
руководители территори-
альных органов право-
охранительных структур, 
мЧс, общеобразователь-
ных учреждений, пред-
ставители родительской 
общественности.

В настоящее время все 
школы муниципалите-
та оснащены камерами 
внут реннего и наружного 
наб людения, кнопками 
экстренного вызова по-
лиции, программно-ап-
паратным комплексом 
пожарной безопасности 
«стрелец-мониторинг», 
системой контроля управ-
ления дос тупом. идёт 
дооснащение металлоде-
текторами и видеокаме-
рами. Вопрос находится 
на постоянном контроле 
органов власти района.

особый акцент сделан 
на профилактике экстре-
мистских проявлений в 
подростковой среде, пре-

дотвращении употребле-
ния наркотиков, усилении 
адресной работы с лица-
ми, входящими в «группу 
риска».

остаётся актуальной 
задача дальнейшего на-
ращивания темпов вакци-
нации, как единственного 
способа локализации 
распространения коро-
навирусной инфекции, в 
том числе в свете пред-
стоящей сдачи еГЭ-2021, 
организации летнего от-
дыха детей. 

Пресс-служба 
местной администрации 
Чегемского муниципаль-

ного района.

Уважаемые депутаты, коллеги!
Дорогие земляки!

сегодня в соответствии с полномо-
чиями, определёнными конституцией 
кабардино-Балкарской республики, об-
ращаюсь к вам с ежегодным посланием 
о положении в республике и основных 
направлениях нашей политики на ны-
нешний 2021 год и на среднесрочную 
перспективу.

Говоря о прошлом, ушедшем годе, не 
могу не начать с ситуации, связанной с 
пандемией, которая внесла серьезные 
коррективы в жизнь.

наша страна и весь мир столкнулись с 
неизвестной ранее и чрезвычайно опас-
ной инфекцией. пандемия коронавируса 
стала серьёзным вызовом и для нашей 
республики.

для оперативного принятия решений 
президентом страны были делегирова-
ны дополнительные полномочия высшим 
должностным лицам субъектов россий-
ской Федерации.

Был создан республиканский опера-
тивный штаб.

В режиме реального времени при-
шлось реагировать на развитие ситуации 
и оперативно принимать решения.

с первого дня мы делали всё, чтобы 
сберечь людей и не допустить тяжёлых 
последствий. Экстренно были переобо-
рудованы больницы. развернули более 
1850 специализированных коек в 9 уч-
реждениях. Хотя на тот момент Феде-
ральным штабом было определено 0,5 
койки на 1000 человек, что составляло 
450, мы приняли на себя ответственность 
и удвоили эти цифры. далее, с учетом 
ситуации мы развернули порядка двух 
тысяч коек, что позволило нам не созда-
вать напряжение в больницах, в госпита-
лях.

одновременно с этим мы произвели 
дооснащение госпиталей опасных ин-
фекций необходимым рентгенологиче-
ским, реанимационным, лабораторным, 
диагностическим и иным оборудовани-
ем, средствами индивидуальной защиты 
и другими расходными материалами.

В общей сложности в госпитали было 
поставлено порядка полутора тысяч 
единиц медицинского оборудования на 
общую сумму 748 миллионов рублей.

на стимулирующие выплаты меди-
цинским работникам было направлено 
порядка 1,6 миллиарда, из которых 537 
миллионов рублей были средства респу-
бликанского бюджета. Причем выплаты 
медработникам за счет собственных 
средств мы начали осуществлять рань-
ше, уже в апреле месяце.

Мы одни из первых в стране стали 
предоставлять бесплатные лекарствен-
ные средства для лечения амбулатор-
ных больных.

Был создан информационный центр, 
далее он был перепрофилирован в колл-
центры, которые обеспечивали обратную 
связь с пациентами.

Врачи, освоив новые технологии, уже 
на стадии диагностирования по результа-
там кт–исследований в режиме онлайн 
обеспечивали распределение больных в 
госпитали.

Было закуплено 28 единиц машин ско-
рой помощи, в том числе 11 реанимоби-
лей, приобретены 24 легковых автомобиля 
для доставки врачей поликлиник на дом.

Были приняты беспрецедентные меры 
по социальной поддержке граждан, осо-
бенно это коснулось семей с детьми.

следует отметить, что на протяжении 
всего времени республиканский опера-
тивный штаб обеспечивал контролируе-
мые и управляемые процессы, именно 

исходя из обстановки и потребностей 
общества.

В этот сложный период свои лучшие 
качества продемонстрировали медицин-
ские работники, которые, находясь на 
переднем крае борьбы с коронавирусной 
инфекцией, в тяжелейших условиях по-
казали свои высокие компетенции, про-
явили мужество, стойкость.

Сегодня я хочу ещё раз выразить 
им огромную человеческую благодар-
ность, низкий им поклон за это.

Хочу отдельно отметить профессио-
нализм и оперативность деятельности 
сотрудников регионального управления 
роспотребнадзора, которые обеспечива-
ли организацию эффективной работы по 
проведению массового тестирования и 
анализа заболеваемости.

достойно показали себя и сотрудники 
социальных учреждений и служб, кото-
рым также пришлось нелегко. но они в 
целом успешно справились с серьезной 
дополнительной нагрузкой.

представители указанных учреждений 
и ведомств заслуженно были отмечены и 
награждены знаками отличия Россий-
ской Федерации. Только Указом Прези-
дента награждены 53 человека.

Большая благодарность нашим учите-
лям, преподавателям колледжей и ву-
зов, которые также оказались в сложной 
ситуации. В сжатые сроки учебные заве-
дения были вынуждены освоить дистан-
ционную форму обучения. И педагоги 
Кабардино-Балкарии достойно справи-
лись с этой непростой задачей.

действенную помощь в деле обеспе-
чения безопасности людей, соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требо-
ваний и режима ограничительных мер 
оказали работники правоохранительных 
органов.

руку помощи нуждающимся протянули 
сотни волонтёров и бизнес-сообщество, 
которые в рамках Всероссийской акции 
«мЫ Вместе» обеспечивали их лекар-
ствами, продуктовыми наборами, други-
ми предметами первой необходимости, 
заботились о малоимущих, об одиноких 
стариках и инвалидах. Мы признательны 
им за проявленную в этот трудный пе-
риод активную гражданскую позицию.

Хочу сказать всем жителям кабарди-
но-Балкарии искреннее, человеческое 
спасибо за терпение к вынужденным 
ограничениям, за ответственное отно-
шение к собственному здоровью и здо-
ровью окружающих.

Коллеги! Как гражданин Российской 
Федерации, как высшее должностное 
лицо Кабардино-Балкарской Республи-
ки не могу особо не подчеркнуть роль 
Президента страны Владимира Влади-
мировича Путина, который с самого на-
чала в качестве важнейшего приоритета 
обозначил жизни и здоровье граждан. 
Более того, делегировав полномочия, 
о которых я ранее сказал, он все эти 
полномочия подкрепил беспрецедент-
ными решениями, соответствующими 
ресурсами. И поэтому я могу об этом 
говорить: ни один глава субъекта Рос-
сийской Федерации не почувствовал 
себя один на один с этой бедой, за что 
ему искреннее человеческое спасибо.

Четко и оперативно действовали Пра-
вительство Российской Федерации, 
профильные федеральные министер-
ства и ведомства. За всё это от нашего 
с вами имени, от имени всех жителей 
Кабардино-Балкарии хочу выразить им 
искреннюю признательность и огром-
ную благодарность. 

(Продолжение на 2-й стр.)

ежегодно, 21 мая, жители Че-
гемского района вместе со всей 
рес публикой отмечают день памя-
ти адыгов - жертв кавказской вой-
ны, главным трагическим итогом 
которой стали угроза физического 
существования адыгского этноса, 
изгнание его с родной земли.

тяжелейшие испытания не сло-
мили адыгский народ. Бережно 
сохраняя память о том страшном 
времени, черкесы глубоко осозна-
ют необходимость обеспечения 
мира и согласия на земле своих 
предков, как важнейшего усло-
вия дальнейшего поступательного 
развития в единой семье народов 
россии.

сегодня, ровно в полдень, ады-
ги всего мира почтят память сво-
их героических предков минутой 
молчания. а в г. нальчик к па-
мятнику «древо жизни» возложат 
цветы.

Помнить прошлое - обрести будущее
Сегодня - День памяти адыгов

 borsov_yu_k

Состоялось рабочее совещание с 
руководителями населённых пунк-
тов и структурных подразделений 
райадминистрации.

В центре внимания вопросы под-
готовки к выборам в Государственную 
думу Федерального собрания россий-
ской Федерации и органов местного са-
моуправления, реализации националь-
ных проектов и госпрограмм, включая 
«Формирование комфортной город-
ской среды» и «Чистая вода».

В настоящее время проложено и за-
менено порядка 12 км. водопроводных 
сетей в с.п.лечинкай и Хушто-сырт, за 
счёт средств местного бюджета ещё 14 
км., проводится модернизация водоза-
борных сооружений с установкой более 

мощных насосов и энергосберегающе-
го оборудования.

Это позволит снизить остроту ситуа-
ции в летний период повышенного по-
требления воды.

идут работы по благоустройству 7 
дворовых и 3 общественных террито-
рий.

Важнейшей задачей остаётся укре-
пление обратной связи с населением, 
оперативное реагирование на обраще-
ния граждан.

затронуты темы обеспечения надле-
жащего санитарного состояния поселе-
ний.

рассмотрены вопросы подготовки и 
проведения Гиа, еГЭ-2021, летнего от-
дыха детей, праздничных мероприятий, 
посвящённых «последнему звонку» и 
выпускным вечерам.
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

мы понимаем, что опасность вируса 
сохраняется. единственным способом 
окончательного преодоления пандемии 
является вакцинация. другого пути про-
сто нет.

Хочу от себя сказать. разве не мы с 
вами перенесли ту горечь утрат о наших 
родных и близких, которых мы потеря-
ли из-за этой пандемии? разве не мы с 
вами с трепетом стояли и переживали о 
здоровье наших родных и близких, кото-
рые попадали в госпитали? мы с вами 
с тревогой у телевизоров ждали ответа 
государства, наших ученых на этот вы-
зов. и государство, и наши ученые это 
обеспечили – раньше всех выпустили 
вакцину. она у нас есть в доступе сегод-
ня. Хочу сказать: всем, у кого нет проти-
вопоказаний, должны воспользоваться 
этим и провакцинироваться. не мог я 
сегодня говорить об этом, если бы сам 
не провакцинировался, если бы не про-
вакцинировал своих старших. никаких 
побочных явлений нет. Все это, навер-
ное, происки других, недружественных 
государств, которые сегодня неправиль-
но информируют людей о нашей вакци-
не.

для информации: воспользовался 
услугами нашей родной первой поли-
клиники, сделал вакцинацию в городе 
нальчике. Вакцины – в доступе, сегод-
ня будет и вторая вакцина. то есть будет 
право выбора в этой части.

несмотря на сложность ситуации, 
нами были созданы все условия для 
обеспечения поставленных перед респу-
бликой важных и ответственных задач в 
экономике и социальной сфере.

Не могу не отметить работу Прави-
тельства, всех органов исполнитель-
ной и муниципальной власти респу-
блики, которыми были разработаны 
и реализованы антикризисные меры, 
обеспечено должное взаимодействие 
с обществом в этот сложный период.

В небывалых объёмах в прошедшем 
году осуществлена государственная со-
циальная поддержка граждан. особый 
акцент при этом был сделан на под-
держку семей с детьми. только на вы-
платы 63 тысячам детей в возрасте от 3 
до 7 лет было направлено более 4,5 мил-
лиардов рублей.

семикратно был увеличен объём 
средств на пособия по безработице. В 
общей сложности жителям республики 
в качестве мер социальной поддержки 
и материальной помощи выплачено 17 
миллиардов рублей.

Безусловно, в центре нашего посто-
янного внимания находились нацио-
нальные проекты, в рамках которых у 
нас в кабардино-Балкарии утверждены 
и воплощаются в жизнь 47 региональ-
ных проектов. объём направленных на 
их реализацию средств в 2020 году со-
ставил 8,1 миллиард рублей, из них 6,7 
миллиарда - это федеральные сред-
ства.

параметры, утверждённые нами во 
исполнение национальных проектов, 
в основном, достигнуты. Освоение 
средств составило 95,8% (выше сред-
нероссийского уровня - 93,2%).

В прошлом году проведены работы по 
строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту более 200 объектов.

Были предприняты важные шаги по 
дальнейшему укреплению материаль-
но-технической базы здравоохранения.

В общей сложности в медицинские ор-
ганизации республики поставлено 1289 
единиц медицинской техники, в том чис-
ле 14 единиц, так называемой, «тяже-
лой» медтехники. только в рамках борь-
бы с распространением коронавирусной 
инфекции в медицинские организации 
за счёт средств федерального бюджета 
поставлено 12 рентгеновских аппаратов, 
15 аппаратов узи, 63 аппарата инвазив-
ной и 146 неинвазивной вентиляции лёг-
ких, 2 компьютерных томографа, 2 сен-
сорных информационных терминала и 
другое оборудование. республиканский 
онкодиспансер оснащен высокотехно-
логичным оборудованием - комплексом 
лучевой терапии на базе линейного уско-
рителя и компьютерным томографом на 
общую сумму 279 миллионов рублей. 
получены 2 магнитно-резонансных то-
мографа (для ркБ и рдкБ).

Внушительный объём работ осущест-
влён в дорожном строительстве. про-
ведён ремонт автомобильных дорог 
общей протяжённостью 230 км, в том 
числе 70 км – федерального значения, 

103 км – регионального и 57 км – му-
ниципального значения. при этом по 
улично-дорожной сети городского окру-
га нальчик устроено новое асфальтобе-
тонное покрытие дорог протяжённостью 
20 км. кроме того, вдоль региональных 
дорог построено 40 км линий наружного 
освещения. то есть использовался ком-
плексный подход.

В 2020 году построены и реконструиро-
ваны 32 объекта водоснабжения общей 
протяжённостью 72 км. В городском 
округе нальчик произведены работы по 
расширению водопроводных сетей про-
тяжённостью 6 км, а также строитель-
ству наружных сетей водоснабжения 
микрорайона жилой застройки в про-
должение микрорайона «нарт» протя-
жённостью 27 км.

В городах и поселениях республики 
благоустроены 122 дворовые территории 
и 34 общественных пространства.

В прошедшем году в республике по-
строено более 5 тысяч новых квартир 
общей площадью около 500 тысяч ква-
дратных метров, что на 5,4% больше, 
чем в 2019 году. из аварийного фонда 
переселены 164 человека. проведён 
капитальный ремонт в 83 многоквартир-
ных домах.

В основном выполнены и задачи, по-
ставленные нами в прошлогоднем По-
слании.

к примеру, мы брали обязательства 
добиться значительного увеличения до-
ходов в республиканский бюджет. так 
вот, эта задача выполнена в полном 
объёме. В результате впервые доходы 
бюджета кБр превысили 50 миллиардов 
рублей, что к уровню 2019 года состави-
ло 139,7%. при этом по налоговым и не-
налоговым доходам относительно 2019 
года сохранена положительная динами-
ка поступлений и достигнуто практиче-
ски 100-процентное исполнение плана.

мы также сдержали свои обещания 
в вопросах ликвидации зависимости от 
коммерческих кредитов и уменьшения 
государственного внутреннего долга, 
который по сравнению с началом 2018 
года сократился на 4,9 миллиарда руб-
лей. несмотря на сложность года, в 2020 
году мы его снизили еще на 720 миллио-
нов. Государственного долга перед ком-
мерческими банками у республики нет. 
о том, что это нам даёт, я еще отдельно 
остановлюсь.

Выполнено большинство установок 
и задач послания 2020 года в области 
экономики, модернизации инфраструк-
туры жизнедеятельности и социальной 
сферы, что позволило сохранить поло-
жительную динамику социально-эконо-
мического развития республики по ос-
новным направлениям.

так, объём валового регионального 
продукта по итогам 2020 года по пред-
варительным оценкам составил 180 
миллиардов рублей, 102,1% к уровню 
2019 года. индекс промышленного про-
изводства составил 111 %. по темпам 
роста промышленного производства 
кабардино-Балкария вошла в семёрку 
лидеров среди субъектов российской 
Федерации. на 10% больше произведе-
но продукции сельского хозяйства. тем-
пы роста объёма работ, выполненных в 
строительстве, составили 106,9%.

средний размер зарплаты достиг 
29908 рублей, превысив уровень прош-
лого года на 9,8%. с учётом роста потре-
бительских цен реальная зарплата уве-
личилась на 5,8%. (высокие темпы роста 
зарплаты отмечены в здравоохранении 
- 123,8%, средний уровень 31813 руб., 
строительстве - 117,6%, 25358 руб., добы-
че полезных ископаемых - 146,52%).

Реализован целый ряд других наме-
ченных нами на 2020 год работ и меро-
приятий. Всё это стало возможным, 
благодаря поддержке федерального 
центра и слаженной работы команды и 
является хорошей основой для устой-
чивого социально-экономического 
развития республики в 2021 году и в 
среднесрочной перспективе.

Как вы знаете, Президентом страны 
определены пять основных националь-
ных целей развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года. они 
для нас выступают безусловным ориен-
тиром в нашей деятельности на этот и 
последующие годы. Вся работа органов 
власти должна быть сконцентрирована 
на достижении этих целей.

основным приоритетом в 2021 году в 
работе государственных и муниципаль-
ных органов власти республики является 
повышение качества услуг, предостав-

ляемых населению исполнительными 
органами власти и учреждениями. осо-
бая важность данного вопроса подчер-
кнута президентом страны.

Базовым условием достижения этой 
цели, несомненно, является забота о 
здоровье человека. сегодня можно с 
уверенностью утверждать, что система 
здравоохранения республики с честью 
выдержала непростые испытания, до-
казала свою стабильность и эффектив-
ность.

В предстоящий период необходимо 
усилить работу по обновлению мате-
риально-технической базы отрасли на 
новой технологической основе. по по-
ручению президента россии в стране 
реализуется масштабная программа 
модернизации первичного звена здра-
воохранения.

В рамках данной программы до 2024 
года на модернизацию первичного звена 
в республике будет направлено 1,8 мил-
лиарда рублей, построено, реконструи-
ровано и капитально отремонтировано 
50 объектов на сумму более 1,2 милли-
арда рублей, в том числе появится 13 
новых объектов. 600 миллионов рублей 
будет направлено на оснащение совре-
менным медицинским оборудованием. 
уже в этом году начали капитальный ре-
монт 13 объектов, реконструкцию двух и 
строительство 1 врачебной амбулатории 
(в с.аушигер). необходимо держать ка-
чество и сроки работ на этих объектах 
на жестком контроле и на правитель-
ственном уровне, и главам местных ад-
министраций. учитывать все нюансы и 
уделять внимание каждой детали, чтобы 
в итоге получились по-настоящему объ-
екты нового уровня по комфорту и каче-
ству оказания медицинской помощи.

также в этом году планируем возоб-
новить строительство онкологического 
диспансера и приступить к строитель-
ству приемного отделения республикан-
ской клинической больницы.

В ближайшие три года предполагается 
полностью обновить парк машин скорой 
помощи в сельской местности, в посёл-
ках городского типа и малых городах. на 
постоянной основе следует продолжать 
работу по повышение квалификации 
медицинских работников.

необходимо расширить программы 
диспансеризации и профилактических 
осмотров. особое внимание следует 
уделить профилактике сердечнососу-
дистых заболеваний, злокачественных 
новообразований, болезней органов ды-
хания, развитию детского здравоохра-
нения, укреплению здоровья старшего 
поколения.

надо развивать и совершенствовать 
систему льготного лекарственного обе-
спечения граждан. Вопрос пока не за-
крыт, но мы планомерно двигаемся в 
его решении. если в 2017 году на эти 
цели из республиканского бюджета 
было направлено 237,2 миллиона ру-
блей, а в 2018 году - 270,5 миллиона, то 
в 2020 году на льготное лекарственное 
обеспечение было выделено 358,8 мил-
лиона рублей.

наша главная цель - вывести на ка-
чественно новый уровень медицинскую 
помощь в республике.

Прошу Правительство обеспечить 
слаженную работу в этом направле-
нии.

развитие системы здравоохранения 
без приобщения населения к здоровому 
образу жизни не принесёт желаемого 
результата. В этих целях нужно активно 
развивать спортивно-оздоровительную 
инфраструктуру.

В этом году планируется начать стро-
ительство спортивного комплекса для 
занятий спортивным пятиборьем, вве-
сти в эксплуатацию футбольное поле с 
искусственным покрытием в нальчике, 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс открытого типа и малую спортив-
ную площадку для тестов норм Гто в 
зольском районе, физкультурно-оздоро-
вительный комплекс в городе Баксане и 
спортивный зал в сельском поселении 
псыхурей Баксанского района.

В 2021 году федеральные субсидии 
на развитие спортивной среды в респу-
блике составят более 350 миллионов 
рублей. кроме того, нами подписаны со-
глашения с федеральным профильным 
министерством по объектам 2022-2023 
годов на сумму более 300 миллионов 
рублей, за счет чего планируется строи-
тельство в нальчике крытого катка с ис-
кусственным льдом и физкультурно-оз-
доровительного комплекса для занятий 

зимними видами спорта.
однако создать необходимую сеть 

спортивных сооружений и площадок не-
достаточно. Важно добиваться, чтобы 
она способствовала развитию массо-
вого спорта. здесь результат напрямую 
зависит от людей, которые этим зани-
маются, от их профессионализма и эн-
тузиазма. его необходимо подкрепить 
достойной заработной платой.

поручаю правительству республики 
решить в текущем году вопрос повыше-
ния оплаты труда тренеров, работающих 
в государственных учреждениях спорта, 
и довести её как минимум до среднего 
уровня оплаты труда педагогических ра-
ботников по республике.

Важнейшими направлениями работы 
на предстоящий период должны стать 
поддержка семьи, создание рабочих 
мест, борьба с бедностью и повышение 
доходов граждан.

и в 2019, и в 2020 году мы полностью 
выполнили все обязательства по адрес-
ной социальной помощи семьям, оказы-
ваемой из республиканского бюджета, в 
частности по выплате 250 тысяч рублей 
на улучшение жилищных условий много-
детным семьям при рождении пятого 
или последующего ребенка, сумели за-
крыть имевшуюся задолженность по со-
ответствующим сертификатам прошлых 
лет.

Эти вопросы надо правительству, ми-
нистерству труда и социальной защиты 
республики держать на постоянном кон-
троле и в этом году, работать над по-
вышением адресности предоставления 
господдержки, её своевременности и 
эффективности.

исходя из повседневных потребностей 
семей, каждого человека, должна быть 
построена работа всех отраслей соци-
альной сферы. я уже поручил прави-
тельству проанализировать возможно-
сти оптимизации алгоритмов получения 
гражданами социальных услуг, сокра-
щения необоснованных требований при 
предоставлении различных документов, 
снижения административных барьеров. 
прошу не затягивать с этим вопросом, 
организовать системную работу и про-
информировать о результатах.

также поставлена задача - к концу те-
кущего года восстановить рынок труда. 
но мы должны постараться решить её 
раньше. В этих целях необходимо поощ-
рять предпринимательскую инициативу, 
шире применять практику заключения 
социальных контрактов, активно под-
держивать и развивать самозанятость 
населения.

как подчеркнул наш президент, глав-
ное сейчас – обеспечить рост реальных 
доходов людей. несмотря на рост уров-
ня оплаты труда, данный вопрос для 
нашей республики по-прежнему оста-
ётся одним из наиболее острых. для 
того, чтобы выйти на запланированный 
в принятой нами стратегии развития по-
казатель, необходимо добиваться более 
существенного повышения уровня опла-
ты труда. Вопрос весьма значимый для 
наших граждан.

Прошу Правительство отнестись к 
этому с полной ответственностью.

необходимо значительно усилить роль 
и эффективность работы республикан-
ских координационных органов в этой 
сфере, я имею в виду трехстороннюю 
комиссию по регулированию социаль-
но-трудовых отношений, комиссию по 
вопросам легализации трудовых отно-
шений и погашению задолженности по 
заработной плате. решения этих органов 
должны серьезным образом влиять на 
соответствующие процессы, повышение 
заработной платы и ее легализации.

В предстоящий период мы должны 
придать новый импульс развитию куль-
туры. нужно добиваться, чтобы культу-
ра действительно стала естественным 
регулятором жизни, определяла пове-
дение, поступки людей, влияла на их от-
ношение к своей стране, к семье, к вос-
питанию детей.

Важнейшим направлением нашей 
работы должно оставаться сохранение 
историко-культурного наследия. особое 
внимание следует уделять воспитанию 
детей и молодёжи в духе наших лучших 
традиционных ценностей. надо поощ-
рять их интерес к этнокультурному раз-
витию, к изучению родного языка и куль-
туры. Сохранение родного языка – это 
наш нравственный долг перед будущи-
ми поколениями. И мы обязаны делать 
всё необходимое для этого.

(Продолжение на 3-й стр.)
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и, конечно же, мы будем создавать 
условия для сохранения и развития язы-
ков и культуры представителей всех 
национальностей, проживающих в ре-
спублике.

Важными задачами остаются под-
держка творческих коллективов и дея-
телей культуры, подготовка кадров для 
отрасли. следует наращивать усилия по 
развитию и укреплению материально-
технической базы учреждений культуры 
и искусства. мы ставим перед собой за-
дачу добиться, чтобы каждое сельское 
поселение было обеспечено полноцен-
ным объектом культуры, современной 
инфраструктурой сельской культурной 
жизни. уверен, мы сумеем достичь эту 
цель уже в обозримом периоде.

Задача повышения оплаты труда 
работников государственных учреж-
дений культуры также должна быть 
решена Правительством республики в 
текущем году.

необходимо продолжить укрепле-
ние взаимодействия с общественными 
движениями, национально-культурны-
ми центрами, традиционными рели-
гиозными организациями в вопросах 
духовно-нравственного воспитания 
молодёжи, противодействия проявле-
ниям национализма и экстремизма, 
другим негативным проявлениям.

сегодня в республике созданы благо-
приятные условия для сохранения базо-
вых ценностей в сфере межнациональ-
ных отношений. Мы должны трепетно, 
как зеницу ока, беречь это наше цен-
нейшее общее достояние.

В этих целях необходимо активно ис-
пользовать ход подготовки к праздно-
ванию 100-летия образования Кабар-
дино-Балкарской Республики. Важно 
донести до жителей республики, осо-
бенно до молодёжи, судьбоносную 
значимость нашего единения, проде-
монстрировать верность избранному 
нашими предками курсу на строитель-
ство общего дома, уважение к своей 
истории и традициям, к духовным цен-
ностям и многовековой культуре на-
ших народов.

Именно такая живая связь поколе-
ний и составляет духовно-нравствен-
ный стержень нашего народа, без чего 
невозможно обеспечить достойное бу-
дущее родной Кабардино-Балкарии.

Важнейшей составляющей, определя-
ющей качество жизни людей, является 
образование.

В предстоящий период следует про-
должить работу по формированию со-
временной образовательной среды, 
способствующей повышению образова-
тельных результатов учащихся, росту ка-
чества школьного образования как осно-
вы для развития способностей ребёнка. 
для этого уже в нынешнем году стоит за-
дача ввести в эксплуатацию 10 объектов 
дошкольного образования на 705 мест. 
к концу года в республике должна быть 
обеспечена 100-прецентная доступность 
дошкольного образования для детей в 
возрасте до 3-х лет.

В текущем году начнется возведение 
зданий новых общеобразовательных 
школ на 500 мест в сельском поселении 
куба и на 785 мест в городском округе 
прохладный, а также ввод в эксплуата-
цию школы на 440 мест в сельском по-
селении ново-ивановское.

строим и будем продолжать строить 
новые объекты – школы и детские сады. 
отдельная задача – ремонт уже суще-
ствующих. многие школы построены де-
сятки лет назад и находятся не в лучшем 
техническом состоянии.

правительству республики совместно 
с местными администрациями необхо-
димо обеспечить планомерное решение 
этой задачи. средства нужны немалые, 
но их надо находить из республиканско-
го и местных бюджетов с привлечением 
внебюджетных средств. Этот механизм 
и программные мероприятия нужно раз-
работать и начать реализовывать с этого 
года. В этом вопросе нужно системно 
двигаться.

В этом году уже запланирован капи-
тальный ремонт здания средней школы 
№1 залукокоаже, а также школ в ниж-
нем Череке и в пролетарском.

Важным аспектом развития детей 
призвано стать дополнительное обра-
зование. сегодня в республике создано 
69 центров «точка роста» для изучения 
школьниками программ естественно-на-
учных и технологических направлений. 
до конца текущего года предстоит соз-

дать ещё 38 таких центров на базе школ, 
расположенных в сельской местности и 
в малых городах. а до конца 2023 года 
они будут созданы во всех таких обще-
образовательных учреждениях.

В республике успешно функциониру-
ет детский технопарк «кванториум», ко-
торый посещают около полутора тысяч 
школьников. на базе детской академии 
творчества работает мобильный техно-
парк, который обеспечивает возмож-
ность дополнительного образования для 
1090 детей. В этом году планируется соз-
дать ещё один технопарк «кванториум» 
на базе Гимназии №4 города нальчика. 
надо и дальше активно работать в этом 
направлении.

мы ставим перед собой задачу обе-
спечивать раскрытие талантов каждого 
ребенка, школьника. но это не только 
материально-технические условия, это 
в большей степени методические подхо-
ды, и кропотливый труд и обучающегося 
и его наставника, учителя. одними из 
значимых мероприятий, направленных 
на выявление и поддержку талантливых, 
одаренных детей являются олимпиады 
школьников. поэтому считаю правиль-
ным принять нам дополнительные меры 
по стимулированию участия и результа-
тивности наших ребят в олимпиадах, и, 
начиная с этого года, ежегодно присуж-
дать премии победителям заключитель-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, а также подготовившим их 
педагогическим работникам по 50 тысяч 
рублей, призерам и их педагогам – по 25 
тыс. рублей, победителям регионально-
го этапа всероссийской олимпиады, а 
также республиканской олимпиады по 
родным языкам и их педагогам – по 15 
тыс. рублей.

с 1 сентября 2021 года в образова-
тельные программы школ будет вклю-
чена воспитательная составляющая. по 
существу, это будут отдельные полно-
ценные программы воспитания. необ-
ходимо обеспечить их эффективность и 
результативность.

на новый качественный уровень надо 
вывести систему летнего отдыха и оздо-
ровления детей. летние лагеря должны 
по существу стать не просто местом от-
дыха, а и центром воспитания детей.

также особое внимание следует уде-
лить военно-патриотическому воспи-
танию школьников, активно развивать 
движение «Юнармия», а также завер-
шить работу по созданию центра «аван-
гард».

с каждым годом у нас растёт ко-
личество участников национального 
Чемпионата «молодые профессиона-
лы» Ворлдскиллс. Важно максимально 
использовать проведение этого пре-
стижного форума в качестве одного из 
ключевых факторов развития профес-
сионального образования. наряду с 
этим в целях формирования образова-
тельной среды, которая способна гибко 
и быстро реагировать на запросы реаль-
ного сектора экономики, нужно активно 
создавать ресурсные центры.

перед нашей высшей школой и науч-
ным сообществом республики стоят се-
рьёзные задачи по обеспечению тесного 
взаимодействия с реальным сектором 
экономики по перспективным направле-
ниям развития. необходимо создавать 
условия для стимулирования научно-
исследовательской и инновационной 
деятельности, привлечения экспертно-
го потенциала наших Вузов и научных 
организаций при разработке государ-
ственных программ и инвестиционных 
проектов.

Вузы должны не просто давать знания 
в той или иной области, они должны на-
страивать студентов на самостоятель-
ную инициативу, на самореализацию 
в своей профессии. молодые люди, 
окончившие вуз, должны быть готовы 
объединяться в команды, созидать, от-
крывать свое дело, генерировать и про-
двигать новые идеи, обеспечивать себя 
и других рабочими местами. Это каса-
ется и экономистов, менеджеров, юри-
стов, и многих других специальностей.

Все наши намерения и усилия в 
сфере образования должны быть на-
правлены на достижение главной цели 
- повышения его качества и конкурен-
тоспособности.

Теперь, уважаемые депутаты, перей-
ду к экономической составляющей 
жизни республики.

В области экономики стратегическим 
направлением для нас остается разви-
тие инфраструктуры. Это послужит ос-
новным драйвером. прежде всего, это 

создание современной и комфортной 
среды проживания людей. молодой че-
ловек сегодня двигается в крупные го-
рода россии не столько за заработком, 
сколько за качеством жизни.

Теперь к конкретике на 2021 год.
В части транспортной инфраструкту-

ры.
В 2021 году общая протяженность 

автодорог, предусмотренных к вводу в 
эксплуатацию после ремонта, составит 
около 180 км, из них по федеральной 
сети около 50 км, по региональной до-
рожной сети 101,6 км (21 объект) и по 
местной сети 25 км. при этом в грани-
цах городского округа нальчик будет от-
ремонтировано 14 км улично-дорожной 
сети (15 объектов). также около 11 км 
дорог местного значения будут приведе-
ны в нормативное состояние в границах 
4-х муниципальных образований. кроме 
того, планируется устроить наружное ос-
вещение вдоль региональных дорог про-
тяженностью около 60 км.

ставится задача министерству транс-
порта и дорожного хозяйства республи-
ки завершить все работы качественно и 
с опережающими сроками. и прорабо-
тать вопрос о выделении дополнитель-
ных средств из федерального бюджета 
в размере 432 миллионов рублей на ре-
монт дорог в нальчике протяженностью 
12 км, а также 595 миллионов рублей – 
на капремонт региональной автодороги 
прохладный-Эльхотово протяженностью 
9,4 км. то есть, позволит ввести допол-
нительно в эксплуатацию по итогам 2021 
года ещё порядка 22 км.

В межмуниципальных и внутримуни-
ципальных перевозках общественным 
транспортом необходимо обеспечить 
три составляющие: доступная цена; ко-
личество транспорта, обеспечивающее 
оптимальные интервалы отправления 
транспортных средств, и удобный марш-
рут.

одна из важнейших задач в сфере 
транспорта – новый уровень обслужи-
вания и увеличение пассажиропотока 
аэропорта «нальчик». работа в этом 
направлении ведется. предприятие вы-
ведено из процедуры банкротства. по-
явился новый, серьезный собственник 
(являющийся одним из ведущих в этой 
сфере в россии).

увеличено число авиарейсов и исполь-
зующих аэропорт авиакомпаний. кроме 
столицы, с этого года появятся рейсы в 
санкт-петербург, сочи, международные 
рейсы.

необходимо продолжить работу с за-
интересованными, и с собственником, 
и с федеральными органами власти по 
дальнейшему продвижению данных во-
просов, по реконструкции аэропортово-
го комплекса, взлетно-посадочной поло-
сы, по повышению уровня безопасности 
объекта, его статуса и имиджа.

Эти задачи должны стать главным 
приоритетом для министерства транс-
порта и дорожного хозяйства республи-
ки.

качество жизни неотрывно связано с 
уровнем развития ЖкХ, обеспечиваю-
щим первоочередные, базовые условия 
для проживания и жизнедеятельности 
людей.

самая серьезная задача для нас – это 
качественное водоснабжение. целый 
ряд мероприятий в этой сфере проведе-
ны в прошлом и позапрошлом годах, о 
них я выше упоминал. В нынешнем году 
в рамках проекта «Чистая вода» присту-
пили к строительству и реконструкции 
еще 19 объектов водоснабжения об-
щей стоимостью 130 миллионов рублей 
(строительство скважин, водопроводов).

но я буду говорить о других масшта-
бах и технологиях, которые потребу-
ют определенного времени и больших 
финансовых затрат. Это строительство 
самотёчных систем водоснабжения в 
республике, обеспечивающих боль-
шой охват, бесперебойность и качество 
воды. другого пути нет.

работа в данном направлении начата.
ставлю задачу правительству респу-

блики совместно с муниципальными 
органами власти обеспечить проекти-
рование в 2021 году 3 веток: зольский 
водопровод (с изменением источника 
забора воды); Баксанский водопровод, 
а также водопровод для водоснабжения 
нальчика и ряда населенных пунктов 
Чегемского района.

другая важная составляющая для 
обеспечения комфортного проживания 
– добиться, чтобы в каждом селе и го-
роде появились свои оборудованные 
общественные пространства, парки и 

детские площадки. для этого в этом году 
только в рамках нацпроекта мы должны 
благоустроить 89 дворов многоквартир-
ных домов и 31 общественное простран-
ство.

конечно, важнейшая задача – повы-
шение эффективности обращения с 
твердыми бытовыми отходами (тБо) 
– улучшение работы регионального 
оператора и организация переработки 
отходов с использованием передовых, 
экологичных технологий.

Экологическая (зеленая) составля-
ющая должна не просто присутство-
вать, но быть на первом месте во всех 
решениях и проектах, которые мы раз-
рабатываем и планируем реализовать 
независимо от сферы деятельности 
(промышленность, апк, строительство 
и т.д.).

Строительство нового комфортно-
го и доступного жилья, благоустроен-
ных пространств для досуга и занятий 
спортом, соответствующих дорог и 
улиц - это важнейшая часть повышения 
качества жизни граждан и развития эко-
номики в целом.

необходимо обеспечить высококаче-
ственное комплексное проектирование 
новых территорий застройки, микрорай-
онов.

примеры этому уже есть (мэй, Восточ-
ный и т.д.)

В текущем году мы должны обеспе-
чить ввод жилья общей площадью 513 
тысяч квадратных метров. к 2030 году 
планируется довести этот показатель 
до 761 тысячи квадратных метров в год. 
Всего за 10 лет должно быть введено 
около 7 миллиона квадратных метров. 
ключевой задачей при этом должно 
оставаться повышение качества и сни-
жение стоимости жилья.

одним из драйверов развития как 
спроса, так и предложения на рынке жи-
лья является ипотечное кредитование. В 
прошлом году на этой основе почти 4000 
жителей республики смогли улучшить 
свои жилищные условия. Это на 38,5% 
больше чем в 2019 году. сумма получен-
ных ими средств выросла почти на 45% 
и превысила 8,8 миллиардов рублей. 
наращивание объёмов ипотечного кре-
дитования является важным инстру-
ментом достижения намеченных нами 
до 2030 года ориентиров в жилищном 
строительстве. и мы должны активнее 
двигаться в этом направлении.

задача правительства совместно с 
муниципалитетами обеспечить подго-
товку новых проектов по высоким стан-
дартам, эффективное стимулирование 
строительства жилья, разработать но-
вые региональные меры государствен-
ной поддержки граждан в его приобре-
тении.

строительство дорог, жилья также 
станет стимулом развития экономики, 
появления новых рабочих мест, начи-
ная от производства строительных ма-
териалов, занятости на самих объектах 
строительства, заканчивая развитием 
сферой торговли и услуг, малого бизне-
са в новых микрорайонах, вдоль новых 
дорог.

В нынешнем году предстоит пересе-
лить из аварийного жилья 750 человек, 
на что выделено 480 миллионов рублей.

мы обязаны решить и такую острую 
проблему, каковой на протяжении не-
скольких десятилетий является расселе-
ние общежитий, а также ликвидировать 
отставание в реализации программы 
обеспечения жильём детей-сирот.

В текущем году уже запланировано 
приобретение 107 помещений для детей 
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. предусмотрено на эти 
цели 110,4 миллиона рублей, в том числе 
в республиканском бюджете – 37 мил-
лионов. необходимо изыскивать допол-
нительные ресурсы и ускорять решение 
этого важного социального вопроса.

источники финансирования решения 
этих масштабных задач и в ЖкХ и в 
строительстве, я позже обозначу.

Теперь об основных отраслях про-
изводства и сферы услуг, которые мы 
сегодня считаем приоритетными и раз-
виваем.

1. промышленность.
ставку в первую очередь будем де-

лать на развитие высокотехнологичных, 
наукоемких и экологичных производств, 
дающих высокую добавленную стои-
мость и не наносящих вред природной 
среде. Это электроника, производство 
медицинского оборудования, приборо-
строение.

(Продолжение на 4-й стр.)
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задача правительства создать норма-
тивные, организационные, финансовые 
и иные условия для притока инвестиций 
в данных областях на территорию респу-
блики.

а также создать все условия от обуче-
ния до непосредственного предоставле-
ния рабочего места в области IT - техно-
логий (пример).

приоритетными также считаю разви-
тие легкой промышленности, в частно-
сти текстильной.

В прошлом году нами принято реше-
ние о наделении «Гарантийного фонда 
кабардино-Балкарской республики» 
полномочиями регионального фонда 
развития промышленности. Важно эф-
фективно использовать средства фонда 
для стимулирования развития отрасли, 
прежде всего, для роста производитель-
ности труда. наряду с этим правитель-
ству следует усилить взаимодействие 
с российским фондом поддержки про-
мышленности по привлечению допол-
нительных средств на поддержку наших 
предприятий.

В этом году надо продолжить выпол-
нение комплекса работ по возобновле-
нию добычи и переработки вольфра-
мо-молибденовых руд тырныаузского 
месторождения, расширению ассорти-
мента и увеличению объёмов произво-
димой продукции на «телемеханике».

2. агропромышленный комплекс.
В сфере сельского хозяйства основ-

ная задача – получение максимальной 
отдачи с каждого гектара земли, а так-
же глубокая переработка сельскохо-
зяйственной продукции. Это развитие 
овощеводства, плодоводства, в част-
ности ягодоводства, с использование 
высокоэффективных современных и 
технологий выращивания. Что позволит 
с минимальными затратами земельных 
ресурсов обеспечить высокую рента-
бельность и, главное, занятость населе-
ния.

задача министерства сельского хо-
зяйства республики концентрировать 
лучший мировой опыт в этой сфере. 
Важно обеспечить вовлечения в данную 
работу населения республики, как пред-
принимателей, так и личные подсобные 
хозяйства.

другой приоритет – это развитие пле-
менного животноводства, улучшение 
породного состава мясного и молочного 
стада в республике, с применением на-
учного подхода, что позволит повысить 
эффективность и качество продукции в 
этой сфере.

объём поддержки аграрного сектора 
растёт ежегодно. прошлый год не стал 
исключением. на развитие отрасли и 
сельских территорий было направлено 
2 миллиарда 750 млн. рублей, что со-
ставляет 146% к показателю 2019 года. 
несмотря на нынешнюю непростую фи-
нансовую ситуацию, необходимо сохра-
нить объёмы государственной поддерж-
ки по основным направлениям. наряду 
с этим нужно изыскивать новые резервы 
для дальнейшего увеличения валово-
го продукта апк, прежде всего, за счёт 
мелиорации и внедрения в сельскохо-
зяйственное производство интенсивных 
технологий.

мы должны обеспечить ежегодный 
рост его объёмов не ниже 10 процентов. 
только при этом условии мы сможем 
достичь целевых показателей, установ-
ленных на период до 2024 года включи-
тельно.

по производству плодов мы уже за-
няли лидирующую позицию среди субъ-
ектов российской Федерации. однако 
нельзя останавливаться на достигнутом. 
республика располагает благоприятны-
ми условиями для развития виногра-
дарства. Важно возродить имевшиеся у 
нас в прошлом в этой области традиции 
и выйти на новый уровень.

необходимо проработать вопросы, 
связанные с поддержкой развития коне-
водства.

прошу правительство внимательно 
проработать всё это и представить кон-
кретные предложения.

Господдержка должна стимулировать 
дальнейшее развитие переработки и, в 
конечном счёте, обеспечить переход от 
поставок сырьевой продукции к постав-
кам продукции «с добавленной стоимо-
стью».

приоритетной задачей остаётся под-
держка села и его жителей. В предсто-
ящие годы будет продолжена реализа-
ция программ по строительству на селе 

жилья, дорог, сельских клубов и домов 
культуры, медицинских учреждений пер-
вичного звена, школ, улучшению газо- и 
водоснабжения.

по максимуму необходимо использо-
вать возможности, предоставляемые 
госпрограммой «комплексное развитие 
сельских территорий». В рамках этой 
программы в этом году уже запланиро-
вана реализация трех социально значи-
мых проектов по комплексному разви-
тию территорий в сельских поселениях 
пролетарское, солдатское и городском 
поселении кашхатау, на которые будет 
направлено более 180 миллионов ру-
блей.

но разработанных проектов у нас го-
раздо больше – задача решить вопрос 
их планомерного финансирования.

3. конечно, туризм.
одним из стратегических направ-

лений развития кабардино-Балкарии 
остаётся туристическая отрасль. В про-
шлом году, несмотря на известные огра-
ничения, республику посетили 540 тысяч 
человек, большинство из которых пред-
почли отдых в приэльбрусье.

В ближайший период планируется 
построить 3 подвесные пассажирские 
канатные дороги, 9 горнолыжных трасс 
общей протяжённостью около 10 км, 
парковки на 800 мест, благоустроить по-
ляну азау и провести сети энергоснаб-
жения горнолыжной инфраструктуры.

нужно и впредь активно привлекать 
инвестиции в эту важную для нас от-
расль, создавать новые туробъекты, 
развивать сервис, в целом укреплять 
инфраструктуру гостеприимства.

В рамках нового национального про-
екта в сфере туризма уже в ближайшее 
время будет запущена программа льгот-
ных кредитов на строительство и рекон-
струкцию гостиниц, другой туристиче-
ской инфраструктуры. ставка по таким 
кредитам рассчитана на 15 лет и будет 
составлять три - пять процентов. нужно 
максимально использовать эти возмож-
ности для развития нашего туристско-
рекреационного комплекса, в первую 
очередь, бальнеологического потенциа-
ла курорта нальчик. В ближайшие годы 
мы должны увеличить количество мест 
в санаториях до 10 тысяч, что позволит 
принимать ежегодно 150 тысяч отдыха-
ющих. Это даст возможность занять по-
рядка 50 тысяч человек.

необходимо повысить эффективность 
использования объектов, находящихся в 
государственной и муниципальной соб-
ственности, вывести предприятия от-
расли из банкротства для дальнейшего 
эффективного распоряжения.

также мы ведем работу по комплекс-
ному развитию туристического потенци-
ала, и развитие тур-кластеров Черекско-
го, Чегемского и зольского районов.

Поручаю Правительству до 1 июля 
внести конкретные предложения по 
эффективному управлению и проекты 
развития.

таким образом, хочу это особо подчер-
кнуть, создание высокотехнологичного 
промышленного и сельскохозяйственно-
го производств, современной туристиче-
ской отрасли должно стать важнейшим, 
я бы сказал, ключевым направлением 
нашей стратегии на предстоящие годы. 
Только настойчиво и последовательно 
двигаясь к этой цели, мы сможем обе-
спечить развитие республики в ряду 
передовых регионов Российской Фе-
дерации.

разумеется, что достижение этой цели 
невозможно без привлечения инвести-
ций. В прошлом году объём инвестиций 
в основной капитал составил 50 милли-
ардов рублей или 103,6% к уровню 2019 
года.

ключевую роль наращивания объе-
мов инвестиций должна сыграть банков-
ская система российской Федерации.

у нас задача - эффективно использо-
вать каждый государственный рубль. на 
каждый рубль государственных влива-
ний в экономику мы должны привлекать 
10 рублей инвестиций. иначе результа-
тов мы не добьемся.

мы будем делать всё, чтобы развивал-
ся малый и средний бизнес.

министерству экономического разви-
тия кабардино-Балкарской республики 
необходимо активизировать и усилить 
адресность работы по поддержке мало-
го и среднего бизнеса. как в инфор-
мационно-консультационном, так и в 
финансовом отношении. необходимо 
не просто обозначать имеющиеся меха-
низмы господдержки, но буквально «ве-
сти», «сопровождать» каждого, у кого 

есть предпринимательская инициатива, 
желание и идея что-то создавать, сози-
дать. с учетом пожеланий и конкретных 
реалий, оперативно вносить корректи-
вы, изменения и дополнения в действу-
ющие правила поддержки, адаптиро-
вать их под запросы мсп, повышать их 
эффективность. и это касается не толь-
ко минэкономики, такой подход должен 
быть у каждого отраслевого министер-
ства республики.

почему говорю о малом и среднем 
бизнесе. мы должны сформировать 
полноценный слой самообеспеченных 
жителей республики и строить на этом 
всю экономику - это и сфера туризма и 
услуг, IT-технологий и сельского хозяй-
ства.

как вы знаете, принятый на 2021 год 
бюджет непривычно жесткий и трудный. 
но при всем при этом он остаётся ори-
ентированным на человека. доля расхо-
дов на социальную политику, образова-
ние, здравоохранение, культуру и спорт 
в общем объёме расходов республикан-
ского бюджета составит 74%. 

зачастую нас спрашивали, почему так 
активно занимаемся снижением госу-
дарственного долга. Хотя и Бюджетный 
кодекс позволяет уже не снижать его. 
первое - я сказал - мы отказались от 
коммерческих кредитов. их у нас нет, 
мы их не обслуживаем. у нас остались 
только средства, которые мы заняли у 
бюджетной системы российской Феде-
рации. они фактически бесплатные, по-
этому мы на это ничего не тратим. Вы, 
наверное, знаете - президент россий-
ской Федерации в послании обозначил: 
о списании таких коммерческих долгов 
для ряда регионов. мы не попали в этот 
список. Хочу сказать, что это хорошо. 
Это нормально.

но мы попали в список других регио-
нов, которые сегодня имеют право при-
влекать так называемые бюджетные 
заимствования на инфраструктурные 
проекты. я могу ошибиться, пример-
но на 10 процентов от сумм. те усилия, 
которые мы прилагали для сокращения 
государственного долга, сегодня нам по-
зволят привлечь государственных заим-
ствований (из федерального бюджета) 
не менее, чем на пять миллиардов. и 
все, что я говорил по водоснабжению, по 
стимулированию строительства мы смо-
жем реализовать, потому что у нас есть 
возможности. инструменты, принятые 
на федеральном уровне, позволяют нам 
это реализовать. и мы это по максимуму 
можем использовать. поэтому, если мы 
и «затянули пояса» в предыдущие два 
года, это нам не помешало. сегодня мы 
получили результат, который мы с вами 
сполна реализуем.

Буквально два слова о том, что у нас 
республика развивается, малый бизнес 
развивается. собственные налоговые 
доходы кабардино-Балкарии за первые 
четыре месяца 2021 года по сравнению 
с аналогичным периодом (прошлого 
года) увеличились: почти на 25 процен-
тов рост. для понимания – в деньгах это 
порядка 750 миллионов рублей. поэтому 
я говорю: малый и средний бизнес у нас 
развивается, живет. потому что рост – от 
упрощенной системы налогообложения, 
от малого и среднего бизнеса – составил 
порядка 180 процентов за первые четы-
ре месяца. разве это не показатель жиз-
ни республики?

обозначенные выше задачи невоз-
можно решить без стабильности в граж-
данском обществе, без эффективного 
управления.

согласованные действия органов вла-
сти, органов местного самоуправления, 
правоохранительных структур и институ-
тов гражданского общества позволили 
выстроить систему, позволяющую обе-
спечивать общественно-политическую 
стабильность. однако сохраняющиеся 
внешние и внутренние угрозы требуют 
постоянного и пристального внимания к 
этой важнейшей сфере.

Необходимо и впредь пресекать лю-
бые действия, направленные на де-
стабилизацию ситуации в обществе, 
на нарушение традиционных духовно-
нравственных ценностей, на подрыв 
основ межнационального и межрели-
гиозного взаимопонимания и согла-
сия.

несмотря на тенденцию снижения 
числа зарегистрированных преступле-
ний, необходимо и дальше уделять это-
му вопросу самое пристальное внима-
ние. поэтому обеспечение законности, 
правопорядка и безопасности граждан 
является одной из важнейших задач. 

Это относится и к государственным 
структурам, и к правоохранительным 
органам, и к обществу в целом.

В качестве важнейшего условия успе-
ха в достижении поставленных нами 
целей по обеспечению устойчивого ди-
намичного развития республики, повы-
шению благосостояния нашего народа 
мы рассматриваем конструктивное вза-
имодействие с общественными объ-
единениями. любые инициативы и дей-
ствия, направленные на эту цель, будут 
нами всемерно поддерживаться.

В сфере молодёжной политики, ос-
новная задача, чтобы для молодого по-
коления было открыто как можно боль-
ше возможностей в жизни. В этих целях 
мы должны работать со всеми категори-
ями молодёжи, дать возможность рас-
крыться, проявить себя, показать свои 
лучшие качества, чтобы воплотить 
свои идеи в жизнь и добиться успеха.

Поручаю Правительству прорабо-
тать вопрос усиления структуры ис-
полнительной власти, отвечающей за 
осуществление молодёжной политики 
в республике и внести соответствую-
щие предложения.

не могу не отметить содержательную 
работу в 2020 году депутатов нашего 
парламента. Вместе мы приняли боль-
шое количество законов, регулирующих 
все сферы экономической, социальной 
и общественной жизни республики.

прошу и дальше держать под особым 
контролем всё, что считается приорите-
том на данный момент. речь идёт, пре-
жде всего, о законах, которые призваны 
обеспечить реализацию, правовое раз-
витие положений конституционных по-
правок, принятых на общероссийском 
голосовании. Все эти поправки, равно, 
как и национальные проекты, подчине-
ны одной главной цели - качественно 
улучшить жизнь людей, вывести её на 
принципиально иной, гораздо более 
высокий уровень.

Именно такой прямой запрос - это и 
есть однозначный наказ для всех уров-
ней власти, в том числе и для Парла-
мента.

Внесённые в конституцию страны по-
правки призваны расширить и укрепить 
полномочия и реальные возможности 
местного самоуправления, выстроить 
эффективное взаимодействие между 
государственными и муниципальными 
органами власти. предстоит пересмо-
треть организационные и финансовые 
основы местного самоуправления, под-
ходы к определению его социально-эко-
номических функций.

Это особенно относится к муниципа-
литетам сельских поселений. именно на 
этом уровне решаются насущные вопро-
сы, напрямую влияющие на качество 
жизни граждан, обеспечивается жизне-
деятельность населённых пунктов, ока-
зываются услуги населению. решение 
данных вопросов требует от глав поселе-
ний высокого уровня профессионализ-
ма и ответственного отношения к делу.

теперь, когда в конституции россии 
закреплены принципы единой системы 
публичной власти в стране, каждый из 
них наравне с нами должен отвечать 
за развитие территорий, за социальное 
самочувствие людей. прошу глав посе-
лений отныне неукоснительно руковод-
ствоваться этим в своей работе.

В сентябре этого года состоятся вы-
боры в Государственную Думу Россий-
ской Федерации и в советы местного 
самоуправления нашей республики. 
Все мы заинтересованы в том, чтобы 
они прошли открыто, честно, достойно, 
на высокой конкурентной основе.

Рассчитываем, что такой же позиции 
будут придерживаться и наши обще-
ственно-политические организации, 
все участники избирательной кампа-
нии.

обозначенные в данном послании 
цели и задачи, вызовы времени требу-
ют нового качества государственного 
управления.

президентом страны перед нами по-
ставлена задача добиться, чтобы уже 
через три года абсолютное большинство 
государственных услуг предоставлялось 
дистанционно в режиме 24 часа в сутки 
семь дней в неделю, то есть на постоян-
ной основе. мы обязаны выполнить эту 
задачу качественно и в срок. В респу-
блике создана система предоставления 
государственных и муниципальных ус-
луг в электронном виде.

необходимо обеспечить дальнейшее 
развитие цифровизации госуправления,

(Окончание. на 5-й стр.)
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создать единую цифровую платформу, 
объединяющую информационную и 
экономическую аналитику, мониторинг 
социальных коммуникаций. Это помо-
жет нам видеть реальную картину на 
местах, быстро и качественно реагиро-
вать.

задачей особой значимости на пред-
стоящие годы остаётся необходимость 
укрепления кадрового потенциала го-
суправления, повышения качества 
подготовки кадров государственных и 
муниципальных служащих. В этих це-
лях следует активно совершенствовать 
практику повышения профессиональ-
ной квалификации сотрудников орга-
нов власти всех уровней и обеспечения 
их социальной ответственности за свои 
действия и последствия принимаемых 
решений.

Госслужащие всех рангов должны по-
давать личный пример безупречного 
поведения, скромности в вопросах соб-
ственного благополучия.

Тем, кто не разделяет такой подход, 
не должно быть места во власти.

открытость и отзывчивость – вот, что 
ждут люди от органов власти. мы долж-
ны осваивать все современные инстру-
менты обратной связи. с этой целью в 
соответствии с поручением президента 
страны мы создали центр управления 
регионом, который позволяет видеть 
в онлайн-режиме, чем живёт вся ка-
бардино-Балкария. цур обрабатыва-
ет огромные потоки информации, и за 
каждым обращением мы видим пробле-
мы людей и стараемся их оперативно 
решать. мы должны открыто и аргумен-
тировано доводить до жителей инфор-
мацию о ситуации в республике и рабо-
те органов власти. здесь ключевая роль 
отводится сми.

Для работы и развития СМИ Респу-
блики необходимо создать условия, 
отвечающие вызовам времени.

поручаю правительству до 1 июля те-
кущего года разработать и представить 
комплекс мероприятий по повышению 
и развитию сми, с учетом экспертного 

мнения представителей данной сферы.
однако всё это не принесёт желае-

мого результата, если мы не добьёмся 
повышения эффективности работы ор-
ганов власти. а для этого необходимо 
неуклонно повышать требовательность 
к должностным лицам, к каждому со-
труднику госаппарата за ответственное 
отношение к своим обязанностям, за 
порученное дело, ужесточить контроль 
за исполнением принимаемых реше-
ний. правительству республики и ад-
министрации Главы кБр следует все-
сторонне проанализировать состояние 
исполнительной дисциплины во всех 
властных структурах, обеспечить приня-
тие дополнительных мер по повышению 
деловитости в работе, персональной 
ответственности кадров за выполне-
ние поставленных перед ними задач 
в установленные сроки и с должным 
качеством.

Задачи, которые мы перед собой 
поставили, подчинены одной главной 
цели - повышению качества жизни лю-
дей.

Это не простая, но абсолютно выпол-
нимая задача.

Все необходимые ресурсы и усло-
вия для этого у нас имеются.

У нас трудолюбивый народ, консо-
лидированное, объединенное общим 
устремлением общество. И мне кажет-
ся, нет и ни одной серьёзной причины, 
которая не позволила бы нам достичь 
поставленных целей.

Для этого мы должны работать со-
гласованно, единой командой, с боль-
шей самоотдачей и результативно-
стью. Каждый житель республики 
должен сознавать свою сопричаст-
ность к судьбе Кабардино-Балкарии, 
ответственность за её будущее, актив-
но трудиться на общее благо.

Уверен, проявляя настойчивость и 
целеустремлённость, общую волю и 
упорство, укрепляя наше единство, мы 
обязательно осуществим всё задуман-
ное во благо родной Кабардино-Балка-
рии! 

Во имя нашей великой Родины! 
Сайт Главы кбр.

Послание Главы Кабардино-Балкарской Республики Парламенту Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с письмами министерства сельского 
хозяйства кБр от 30.04.2021г №№21-05-17/2510, 2509 
сообщаем, что при проведении на полях сельскохозяй-
ственных работ, связанных с переездом через доро-
ги, необходимо получить специальное разрешение на 
движение по автомобильным дорогам крупногабарит-
ной сельскохозяйственной техники.

также информируем, что в российской Федерации 
с марта 2020 года в Гост р 58658-2019 «продукция 
сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с 
улучшенными экологическими характеристиками. удо-
брения минеральные. общие технические условия» 
установлены нормы массового содержания примесей 
загрязняющих веществ (кадмия, ртути, мышьяка, ни-

келя, свинца, хрома (6), меди, цинка и биурета). В ми-
неральных удобрениях с улучшенными характеристи-
ками установлена предельная концентрация кадмия 
- менее 20 мг сd на кг P2O5.

Управление сельского хозяйства и земельных 
отношений местной администрации 

Чегемского муниципального района.

В рамках подготовки к предстоящим выборам 
в Государственную думу Федерального собра-
ния российской Федерации и советов местного 
самоуправления в Чегемском районе состоялся 
обучающий семинар с участием общественных 
наблюдателей. 

его цель, отметил член общественной палаты 
кБр Доти Бажев, обеспечить, в соответствии с 
действующим законодательством, качественную 
подготовку общественных наблюдателей, отрабо-
тать алгоритм действий в случае возникновения 
нештатных ситуаций.

для координации усилий участников избира-

тельного процесса в общественной палате кБр 
будет создан оперативный штаб.

по итогам обучения слушатели пройдут соответ-
ствующее тестирование.

По данным территориальной избирательной 
комиссии, в Чегемском районе двадцать изби-
рательных участков, пять из них в г.п. Чегем.

В работе семинара принял участие и высту-
пил председатель совета местного самоуправ-
ления Чегемского муниципального района Ха-
санш Одижев.

Ася ТлУПОВа.

В строгом соответствии с избирательным законодательством

К сведению руководителей предприятий агропромышленного комплекса Чегемского района

Управление сельского хозяйства и земельных отношений местной администрации Чегемского муниципального района сообщает
лОТ №1. на основании постановле-

ния местной администрации Чегемского 
муниципального района от 20.05.2021 г. 
№624-па «о проведении открытого аукци-
она по аренде земельного участка» управ-
ление сельского хозяйства и земельных 
отношений местной администрации Че-
гемского муниципального района сооб-
щает о проведении открытого аукциона 
(торги) на право  заключения договоров 
аренды земельного участка.

1. Выставить на торги право на заклю-
чение договора аренды земельного участ-
ка сельскохозяйственного назначения:

1.1. земельный участок, расположен-
ный по адресу: кабардино-Балкарская 
республика, Чегемский район, 2500 м. на 
северо-восток от г.п.Чегем, общей пло-
щадью 2840131кв.м., категория земель: 
земли  сельскохозяйственного назначе-
ния, сроком на 49 (сорок девять) лет, с ка-
дастровым номером 07:08:1400000:2133, 
разрешенное использование: сельскохо-
зяйственное использование. начальная 
цена арендной платы - 1221200 руб. (один 
миллион двести двадцать одна тысяча 
двести рублей). сумма задатка 100% - 
1221200 руб. (один миллион двести двад-
цать одна тысяча двести рублей), шаг 
аукциона 3% - 36636 руб. (тридцать шесть 
тысяч шестьсот тридцать     шесть рублей).

имеется возможность подключения 
холодного водоснабжения (письмо муп   
«Чегемский районный водоканал»), воз-
можно подключение к сетям газораспре-
деления Чегемского района после полу-
чения и выполнения технических условий. 
справка из отдела архитектуры о соот-
ветствии правилам землепользования и 
застройки г.п.  Чегем. земельный участок 
соответствует правилам землепользова-
ния и застройки г.п. Чегем, зоны сХ - зоны 
сельскохозяйственных угодий, располо-
жен на территории  г.п. Чегем.

задаток перечисляется на: отделение 
-нБ  кабардино-Балкарская республика 
Банка россии//уФк  по кабардино-Бал-
карской республике г.нальчик, (мест-
ная администрация Чегемского муници-

пального района)   код октмо 83 645 
101, инн - 0708003626, кпп - 070801001, 
Бик  - 018327106, номер счета получа-
теля платежа  екс (единый казначей-
ский счет) -40102810145370000070,  каз-
начейский счет -03100643000000010400, 
код бюджетной классификации кБк 
80311105013050000120

победителем аукциона признается 
участник торгов, предложивший наиболь-
шую арендную плату за земельный уча-
сток, при условии выполнения таким по-
бедителем требований конкурса. заявки 
принимаются в письменном виде в управ-
лении сельского хозяйства и земель-
ных отношений местной администрации 
Чегемского муниципального района с 
21.05.2021г. с 12.00 часов  по 18.06.2021г. 
до 17.00 часов. для участия в аукционе за-
явители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок 
документы в соответствии с п.1. ст.39.12 
земельного кодекса российской Феде-
рации. 10 июня 2021 года в 11 часов 00 
минут всем участникам аукциона явиться 
к зданию местной администрации Чегем-
ского муниципального района для выезда 
и осмотра земельного участка на мест-
ности. определение участников аукциона 
состоится 22 июня 2021 года в 11 часов 
00 минут в здании местной администра-
ции Чегемского муниципального района. 
аукцион состоится 23  июня 2021 года  по  
лоту №1 с 11часов 00 минут до 13 часов 
00 минут в здании местной администра-
ции Чегемского муниципального района, 
расположенном по адресу: кБр, Чегем-
ский район, г.п.Чегем, ул. Баксанское 
шоссе, 3, корпус №2, каб. 7-8. договор 
аренды будет заключен согласно земель-
ному кодексу  российской Федерации со 
дня подписания протокола об итогах аук-
циона. участникам, не выигравшим тор-
ги, которые внесли задаток в размере 100 
% от начальной стоимости, деньги будут 
возвращены в течение 3 (трех) банковских 
дней.     

Начальник УСХ и ЗО  Канукоев а.Н.

Заявка на участие в аукционе
на право заключения договора купли-продажи/аренды

заявитель __________________________________________________________
___________________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-
писки)
___________________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 
адрес, в лице (для юридического лица) __________________________________
____________________________________________________________________
 (должность, Фио, паспортные данные, адрес прописки)
действующего на основании ___________________________________________
____________________________________________________________________
 (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

далее именуемый претендент, ознакомившись с информационным сообщени-
ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Голос Чегема» от «____» 
________ 201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, от 
«___»__________201_____г., просит принять настоящую заявку на участие в аук-
ционе на право заключения договора по продаже земельного участка, аренды 
(нужное подчеркнуть) с кадастровым номером __________________________, 
площадью _______ кв.м., расположенного по адресу ______________________
__________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администраци-
ей Чегемского муниципального района договор по итогам торгов в сроки, уста-
новленные законодательством российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной админи-
страцией Чегемского муниципального района по внесению задатка в сумме 
____________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, Бик, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для 
возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы за-
датка.

контактный телефон _______________________________.
инн/кпп претендента ______________________________.

к заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
подпись претендента (его уполномоченного лица)      
 ______________ мп (для юрлица) «___» _______20__г.

отметка о принятии заявки усХ и зо местной администрации Чегемского му-
ниципального района:
в ____ час. ___ мин.   «____» ____________20 ___ г. за № _____

подпись уполномоченного лица __________________ /_____________________/



№№56-58 (9178)    21 мая 2021 года6 ЧГ

десять лет прошло со 
дня ухода из жизни Бори-
са Гурдзибеева, но до сих 
пор болит душа у всех, кто 
его знал и помнил.

Борис учился и работал в 
разные годы в городах ор-
джоникидзе, уссурийск, 
ростов-на-дону, нальчик. 
получил несколько спе-
циальностей: финансист, 
филолог, литературный 
работник. с 1971 по 1991 
годы жил с семьёй в ка-
бардино-Балкарии, с 1972 
года - член союза журна-
листов ссср, литератур-
ный псевдоним «аланти». 

с 1974 по 1986 годы ра-
ботал журналистом, фо-
токорреспондентом ре-
дакции газеты «красное 
знамя» Чегемского райо-
на. дорожил особенным к 
нему отношением кайсы-
на кулиева, умел сопере-
живать, радоваться успе-
хам других людей.

Фатима 
ГУРДЗИБееВа.

Бешенство является особо 
опасной вирусной болезнью 
всех видов животных, птицы, 
а также человека; характе-
ризуется в основном острым 
течением, тяжелыми пораже-
ниями центральной нервной 
системы, заканчивающееся 
всегда гибелью животного.

на данный момент бешен-
ство утратило сезонный харак-
тер проявления и регистриру-
ется круглогодично. среди 
заболевших были как дикие 
животные - енотовидные со-
баки, лисы, так и домашние - 
собаки и кошки. 

для бешенства наиболее ти-
пичным является контактный 
способ заражения. оно про-
исходит через инфицирован-
ную слюну больных животных, 
которая попадает при укусах 
в раны или на слизистые обо-
лочки и поврежденную кожу. 
однако не все укушенные 
животные (или человек) зара-
жаются бешенством, так как 
в слюне больных животных 
в скрытый период болезни 
вирус может отсутствовать. 
инкубационный период при 
бешенстве составляет 14-60 
дней, но иногда достигает 6-12 
месяцев.

с места внедрения (укуса) 
вирус проникает в спинной, а 
затем головной мозг. под воз-
действием вируса происходит 
дегенерация нервных клеток 
головного и спинного мозга, 
что обусловливает различные 
неврологические нарушения 
и гибель животных от асфик-
сии (паралича дыхательной 
мускулатуры).

клинические признаки за-
болевания бешенством по-
являются чаще всего через 
3-8 недель после заражения. 
В начале заболевания отме-
чают изменения в поведении 

Помогать людям было его 
внутренней потребностью

Бешенство - особо опасная вирусная болезнь

собак и кошек: животное не-
обычайно ласково или, напро-
тив, капризно, насторожено, 
не выполняет команды. Жи-
вотное непривычно возбуж-
дено, часто разгрызает место 
укуса. аппетит понижен или 
извращен, животное поедает 
несъедобные предметы, на-
блюдается обильное слюно-
течение и рвота. такое состо-
яние длится 1-4 дня.

у собак и кошек клиниче-
ски различают в основном 
две формы болезни: буйную 
(агрессивную) и тихую (пара-
литическую). однако нередко 
бешенство может протекать в 
атипичных формах.

при буйной форме живот-
ное резко возбуждено, агрес-
сивно, грызет землю и раз-
личные предметы, стремится 
убежать. Часто больные жи-
вотные неожиданно набрасы-
ваются на других животных 
или людей. В дальнейшем по-
являются конвульсивные при-
падки, которые постепенно 
учащаются, увеличивается их 
продолжительность. при этом 
отмечаются высокая темпе-
ратура, рвота, параличи от-
дельных групп мышц (глотки, 
гортани, конечностей), разви-
вается косоглазие; нижняя че-

люсть отвисает, из пасти вы-
текает слюна; лай становится 
хриплым, заглушённым.

при тихой форме бешенства 
рано проявляются параличи, 
голос становится хриплым, 
затруднено глотание, отмеча-
ется сильное слюнотечение. 
у хозяина создается впечат-
ление, что собака подавилась 
костью, он пытается извлечь 
ее из пасти, подвергая себя 
заражению.

атипичная форма («атипич-
ное бешенство») проявляет-
ся различными нетипичными 
для бешенства признаками. 
В последние 10 лет атипичные 
формы бешенства стали от-
мечать сравнительно часто. 
Болезнь характеризуется по-
дострым или хроническим 
(до 2-3 месяцев) течением. 
при этом наблюдают вялость 
и безучастность животных, 
расстройства нервной, пище-
варительной и других систем 
организма.

заболевшие дикие живот-
ные ведут себя иначе, чем 
здоровые. они перестают бо-
яться людей, часто заходят в 
населенные пункты, фермы, 
нападают на людей и домаш-
них животных.

Животное, покусавшее че-

ловека, необходимо отвести 
в ветеринарную лечебницу 
для наблюдения. В слюне за-
болевшего животного вирус 
бешенства появляется за 10 
дней до клинических проявле-
ний заболевания. Вот почему 
беспричинно нанесших укусы 
собак и кошек следует наблю-
дать в течение 10 дней в усло-
виях строгой изоляции. если 
за данный период у этих жи-
вотных не проявятся симпто-
мы болезни, следовательно, 
их слюна в момент укуса не 
содержала вирус. Животных, 
покусавших человека, необ-
ходимо показывать ветери-
нарным врачам, но ни в коем 
случае не убивать.

если вашего питомца поку-
сало дикое или подозритель-
ное домашнее животное, то 
необходимо как можно бы-
стрее отвести ваше животное 
в ветеринарную лечебницу 
для проведения вынужденной 
вакцинации.

Владельцы собак и кошек 
должны строго соблюдать 
правила содержания домаш-
них животных в городах и на-
селенных пунктах: выводить 
собак на поводках и в намор-
днике, ежегодно прививать их 
против бешенства. не вакци-
нированных собак запрещает-
ся использовать для службы, 
охраны, охоты, племенного 
дела, а также перевозить их и 
участвовать с ними в выстав-
ках, выводках и других меро-
приятиях.

лечение при бешенстве не 
разработано. единственный 
способ предотвращения зара-
жения вас и ваших питомцев 
является профилактическая 
вакцинация домашних живот-
ных против бешенства.

 
Чегемский РЦВ.

перед юными спортсменами выступи-
ли работники дома культуры с.п. лечин-
кай с песней о Герое советского союза 
канукоеве назире титуевиче.

с напутственным словом к борцам 
обратились тренеры по вольной борьбе 
дышеков султан (с.п.лечинкай) и Шава-
ев Шамиль (с.п.яникой).

В турнире участвовали 82 спортсмена 
в младшей и старшей группах в 15 весо-
вых категориях. приехали соревновать-
ся ребята из сельских поселений ниж-
ний Чегем, Хушто-сырт, яникой и Чегем 
Второй. 

несмотря на юный возраст, ребята по-
казали зрелищные и интересные схват-
ки на борцовском ковре. победители и 
призеры награждены грамотами, меда-
лями и кубками. 

результаты соревнования:
младшая возрастная группа:

В спортивной школе с.п.лечинкай прошел турнир по воль-
ной борьбе, посвященный 76-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Открыл соревнование директор спортивной 
школы Туганов Мухамед Муаедович, который рассказал о тя-
готах и лишениях, которые испытали наши деды и прадеды 
во время войны. И что сегодняшнему и последующим поко-
лениям необходимо бережно хранить память о тех, благода-
ря которым мы сейчас живём под мирным небом. Также по-
желал участникам бескомпромиссной борьбы, но чтобы при 
этом никто из них не терял уважения к своему спортивному 
сопернику.

В с.п.лечинкай состоялся турнир по вольной борьбе
27 кг.: 1 место - кармоков залим
 2 место - Хагажеев адам
 3 место - кудаев рустам 
29 кг.: 1 место - калмыков алхан
 2 место - кармоков амирхан
 3 место - Хаджиев камиль
32 кг.: 1 место - нагоев алан
 2 место - кибишев Эльдар
 3 место - сижажев рамазан
35 кг.: 1 место - Бетуганов идар
 2 место - малкандуев мухамад
 3 место - аттаев марат
38 кг.: 1 место - тхагапсоев дамир
 2 место - Жозаев мурат
 3 место - сижажев аскер
42 кг.: 1 место - Бечелов султан
 2 место - дышеков алан
 3 место - тхагапсоев азамат
46 кг.: 1 место - дышеков кантемир
 2 место - туганов дамир
 3 место - кибишев нурмухамед

46 кг+: 1 место - конаков мустафа
 2 место - кармоков Эльдар
 3 место - кибишев мухарбек
 старшая возрастная группа:
45 кг.: 1 место - кодзоков марат
 2 место - туганов идар
 3 место - кибишев мурат 
50 кг.: 1 место - канукоев амин
 2 место - кармоков астемир
 3 место - кармоков аслан
55 кг.: 1 место - камготов муртаз
 2 место - дышеков Эльдар
 3 место - Гижгиев азамат
60кг.: 1 место - нагоев алибек
 2 место - кодзоков казимир
 3 место - кармоков анзор
65 кг.: 1 место - нагоев алибек
 2 место - Баксанов ахмед
 3 место - канукоев ибрагим 
70 кг.: 1 место - кушхов аслан
 2 место - нагоев ислам

 3 место - тамазов Хачим
75 кг+: 1 место - тамазов ратмир
 2 место - макушев осман
 3 место - канукоев Хизир.

также отдельными грамотами и куб-
ками награждены таашев анзор, как са-
мый юный участник турнира, калмыков 
алхан - «за лучшую технику». Грамотами 
«за лучший бросок» награждены Бетуга-
нов идар, малкандуев мухамад, маки-
тов расул, «за волю к победе» - Жозаев 
ахмат, Хагажеев адам, тамазов ислам, 
канукоев темирлан.

руководство спортивной школы и тре-
нерский состав школы особую благодар-
ность выражает жителям села кануко-
евым замиру, амирану, амину, зауру, 
кармокову Хабилу и калмыкову аслану 
за активную поддержку детского спорта. 

Фоад ТаашеВ.
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иерсиниоз - острая антропозоонозная 
кишечная инфекция, сопровождающа-
яся токсико-аллергической реакцией, 
отличающаяся мультиочаговостью. для 
иерсиниоза характерен фекально-ораль-
ный путь передачи. резервуаром инфек-
ции выступают домашний скот, грызуны 
и собаки. инкубационный период иерси-
ниоза длится не более недели. клиника 
складывается из общетоксического син-
дрома, пятнисто-папулезных высыпаний, 
диспепсических расстройств; возможны 
гепатоспленомегалия, артропатический 
синдром, развитие острого аппендицита, 
генерализованная форма иерсиниоза. 
диагноз устанавливается на основании 
выделения иерсиний в различных биоло-
гических средах больного.

иерсинии отлично переносят понижен-
ные температуры, в холодильнике при 
4-6 °с способны не только сохраняться, 
но и размножаться на продуктах. (неред-
ко иерсиниоз называют «болезнью холо-
дильников»). Бактерии легко переносят 
замораживание и последующее оттаи-
вание, продолжительно сохраняются в 
воде, почве, но при этом чувствительны 
к солнечному свету, высушиванию, кипя-
чению и химическим дезинфектантам. 
иерсинии выделяют энтеротоксин, цито-
токсины и эндотоксин.

резервуаром и источником иерсиниоза 
являются преимущественно животные: 
различные грызуны, домашний скот (в ос-
новном свиньи), собаки. люди могут рас-
пространять инфекцию, но заражение от 
человека происходит довольно редко. В 
городах инфекцию в основном разносят 
грызуны, именно их скопления формиру-
ют эпидемические очаги инфекции в пе-
риоды вспышек. иерсиниоз передается 
по фекально-оральному механизму пи-
щевым и водным путем. продукты пита-
ния животного происхождения, недоста-
точно обработанные термически, водные 
источники, загрязненные испражнения-
ми больных животных, способствуют ре-
ализации путей заражения. В редких слу-
чаях реализуется контактно-бытовой путь 
передачи (как правило, связан с низкой 
гигиенической культурой).

естественная восприимчивость чело-
века к иерсиниозу - низкая. здоровые 
люди практически не заболевают клини-
ческими формами инфекции. тяжелое 
и манифестное течение характерно для 
детей, лиц, страдающих иммунодефи-
цитными состояниями, хроническими за-
болеваниями, способствующими выра-
женному ослаблению защитных свойств 
организма. Эпидемические вспышки 
иерсиниоза довольно редки и чаще всего 
происходят при массовом употреблении 
овощей, загрязненных микробами.
Прогноз и профилактика иерсиниоза
несмотря на разнообразие осложне-

ний и форм заболевания, течение иер-
синиозов обычно доброкачественное, 
летальные исходы крайне редки. небла-
гоприятным прогнозом отличается иер-
синиозный сепсис, заканчивающийся 
смертью в половине случаев.

профилактика иерсиниоза подразу-
мевает соблюдение личной гигиены, в 
том числе и гигиены питания, а также 
санитарно-эпидемический контроль ле-
чебно-профилактических учреждений 
и предприятий общественного питания 
и пищевой промышленности. значимой 
мерой является контроль над состояни-
ем водных источников. одной из профи-
лактических мер является дератизация 
населенных пунктов и сельскохозяй-
ственных угодий.

ФГбУ «кабардино-балкарский рефе-
рентный центр россельхознадзора».

автоинспекторы омВд россии по Чегемскому району совместно с 
инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения рас-
сказали водителям о преимуществах использования единого портала 
государственных и муниципальных услуг, а также напомнили о послед-
ствиях несвоевременной оплаты штрафов за совершенные админи-
стративные правонарушения в области дорожного движения.

- подписка на смс-уведомления о штрафах через регистрацию на 
портале позволяет оперативно владеть информацией о вынесенных 
постановлениях за нарушения пдд. с помощью сервиса вы можете 
оплатить штраф, не дожидаясь поступления заказного письма с копи-
ей постановления по почте, в случае, если нарушение зафиксировано 
в автоматическом режиме, - сказали полицейские участникам акции.

им также напомнили, что если оплатить штраф в течение 20 дней 
с момента вынесения постановления за отдельные виды нарушения 
пдд, то автомобилисты получают 50% скидку. 

- после вынесения постановления об административном правона-
рушении у любого гражданина есть 10 суток, чтобы обжаловать при-

нятое решение, если он 
с ним не согласен, и 60 
суток для добровольной 
оплаты штрафа. таким 
образом, через 70 дней 
исполнение постанов-
ления, в случае его не-
оплаты, переходит к 
судебным приставам, 
которые имеют право на 
опись имущества, его 
конфискацию, а также 
принудительное удер-
жание средств из зар-
платы,- также разъясни-
ли полицейские. 

сотрудниками омВд россии по Чегемскому району в рамках про-
филактики правонарушений, связанных с дистанционным мошенниче-
ством, проведена акция против преступлений в сфере высоких техно-
логий.

Жителям района вручены буклеты и листовки, содержащие инфор-
мацию о преступных схемах и действиях мошенников.

полицейские посредством громкоговорящего устройства обрати-
лись к жителям в с.п. Чегем Второй с призывами сохранять бдитель-
ность при общении с незнакомыми людьми и предостережениями от 
действий сетевых мошенников.

Гражданам напомнили о необходимости проявления бдительности 
при изучении информации, расположенной в информационно-комму-
никационной сети интернет, при посещении различных сайтов, соци-
альных сетей.

профилактические мероприятия по предупреждению преступлений 
в сфере высоких технологий на территории Чегемского района продол-
жаются.

Профилактика преступлений
в сфере высоких технологий

«Внимание, дети!»
В Кабардино-Балкарии с 11 мая по 11 июня 2021 года проходит 

широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание, 
дети!», основной задачей которого является сохранение жизни и 
здоровья несовершеннолетних и воспитание законопослушного по-
ведения детей на дороге.

В рамках проводимой операции особое внимание обращено на обе-
спечение безопасной перевозки детей и контроль за юными пешехода-
ми и велосипедистами.

уважаемые жители и гости республики!
с началом летних каникул у школьников увеличивается количество 

свободного времени, которое они зачастую проводят со сверстниками 
на улице. увлекаясь подвижными играми, дети могут забыть о мерах 
осторожности и внезапно выбежать на дорогу. помните об этом, сни-
жайте скорость и будьте особенно внимательны вблизи детских площа-
док, жилых домов и при подъезде к пешеходным переходам.

В автотранспортных средствах, конструкцией которых предусмотре-
ны ремни безопасности, пассажиры до 7 лет должны перевозиться 
только в детских удерживающих устройствах, в соответствии с весом и 
ростом ребенка, от 7 до 11 лет включительно с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), или с использованием ремней без-
опасности.

постоянно напоминайте детям о правилах безопасного поведения на 
дороге, обеспечьте контроль за передвижением детей, не оставляйте 
их без присмотра взрослых.

 ОМВД России по Чегемскому району сообщает

О преимуществах портала услуг

Где можно получить выписку из 
личного лицевого счета в ПФР
несмотря на то, что стаж и количество инди-

видуальных пенсионных коэффициентов особо 
важны для выходящих в ближайшее время на 
заслуженных отдых граждан, контролировать 
страховые взносы работодателей на будущую 
пенсию специалисты пенсионного фонда реко-
мендуют на протяжении всей трудовой деятель-
ности. сделать это можно, запросив выписку из 
индивидуального лицевого счета в пФр.

узнать количество уже накопленных пенсион-
ных коэффициентов и стажа можно в личном 
кабинете на сайте пФр (pfr.gov.ru). Вся проце-
дура займет пару минут. но пользователю не-
обходима регистрация на портале Госуслуг. при 
входе в личный кабинет на сайте пФр исполь-
зуются те же логин и пароль, что и на портале 
Госуслуг. после активации в разделе «индиви-
дуальный лицевой счет» нужно выбрать «полу-
чить информацию о сформированных пенсион-
ных правах».

сервис показывает коэффициенты и стаж, 
сформированные на дату обращения. Все све-
дения сформированы на основе данных рабо-
тодателей. при этом, если гражданин считает, 
что какие-либо сведения не учтены или учтены 
не полностью, у него появляется возможность 
заблаговременно обратиться к работодателю 
для уточнения данных и представить их в пФр.

В личном кабинете можно также заказать 
справку (выписку) о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счёта. здесь уже отражены рас-
ширенные сведения о всех периодах работы, 
взносы работодателей, сумма накопительной 
пенсии, добровольные взносы в рамках про-
граммы госсофинансирования и другая инфор-
мация. получить выписку можно и лично в кли-
ентской службе пФр и мФц, или на указанную 
электронную почту, а также через портал Госус-
луг и онлайн сервисы некоторых банков.

получать такую выписку специалисты пенси-
онного фонда рекомендуют хотя бы раз в год 
для контроля своих сбережений в счет будущей 
пенсии.

Зачисление пенсий и иных 
социальных выплат на карту МИР

начиная с 1 июля 2021 года, пенсии и иные 
социальные выплаты будут зачисляться банка-
ми только на банковские карты национальной 
платёжной системы «мир».

Выпуском карт «мир» занимаются финан-
сово-кредитные организации (банки). для их 
оформления граждане должны обратиться в 
те банки, через которые они получают пенсии и 
иные социальные выплаты.

при смене реквизитов счёта актуальные дан-
ные необходимо предоставить в пенсионный 
фонд любым удобным способом:

- лично, подав заявление в офисах мФц или 
в управлении пФр;

- онлайн, подав заявление об изменении спо-
соба доставки пенсии и иных социальных вы-
плат в личном кабинете на сайте пФр или на 
портале Госуслуг.

если же реквизиты счёта остаются прежними 
(например, банк выпустил карту «мир» к уже 
имеющемуся счёту), то информировать пФр о 
переходе не нужно.

обращаем внимание!
требование о наличии карты «мир» относит-

ся, в том числе, и к владельцам государствен-
ных сертификатов на материнский (семейный) 
капитал, которые получают ежемесячную вы-
плату в связи с рождением второго ребёнка.

для граждан, которым выплаты зачисляются 
на сберкнижку или доставляются почтой, с 1 
июля текущего года ничего не изменится - пен-
сии и иные выплаты пФр будут доставляться, 
как и раньше.

Важно! если до 1 июля 2021 года переход на 
карту «мир» не будет осуществлён, то с 1 июля 
пенсии и иные выплаты по линии пФр не будут 
зачислены на счёт получателя.

Как выйти из одного негосударственного
пенсионного фонда и перейти в другой?
заявление о переходе из негосударственного 

пенсионного фонда в пенсионный фонд рос-
сийской Федерации, из негосударственного 
пенсионного фонда в другой негосударствен-
ный пенсионный фонд можно подать не позд-
нее 1 декабря текущего года:

- лично в любой территориальный орган пен-
сионного фонда рФ

- или в форме электронного документа через 
федеральную государственную информацион-
ную систему «единый портал государственных 
и муниципальных услуг».

при необходимости получения дополнитель-
ной информации по данному вопросу Вы мо-
жете обратиться в региональный контакт центр 
по телефону: 8 (866)2 42-00-30, 8(866)30 4-11-03, 
а также в любой территориальный орган пФр. 
предварительная запись на прием осуществля-
ется на сайте пФр www.pfr.gov.ru или по вышеу-
казанному телефону.

Иерсиниоз - болезнь 
холодильников
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Шэджэм
ауз
НапэкIуэцIыр 

зыгъэхьэзырыр 
Щоджэн Иннэщ. 

 Накъыгъэм и 21-м Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 157-рэ ирокъу

цIыху тхыдэм зауэр сыт 
щыгъуи зэрыхэувэр гуауэшхуэ 
къызэзынэкI, къыкIэлъыкIуэ 
ныбжьыр щIэин хьэлъэкIэ 
зыгъэгухэ къэхъукъащIэущ. 
урымхэм зэрыжаIэм ещхьу, 
гъащIэ егъэджакIуэ мыхъуу, 
ар лъэпкъхэмрэ динхэмрэ зэ-
зыушт щхьэусыгъуэ щыхъур 
мащIэкъым. зауэм и ущие 
гуащIэм цIыхухэр щхьэхуи-
мыту зэгурыIуэныгъэм, щаба-
гъэм, тэмакъкIыхьагъым 
къыхуегъэуш. апхуэдэ щап-
хъэ хуэмурэ мэхъу щхьэхуи-
мыту нэгъуэщIынэкIэ дызэзы-
гъэплъ кавказ зауэри.

БлэкIа хьэлъэр дигу къэ-
зыгъэкIыж зэпыт кавказ за-
уэм и тхыдэм укъыхуреджэ 
лъэпкъ псоми мамырыгъэкIэ 
уадекIуэкIыным нэхъыфI зэ-
ры щымыIэм.

кавказ зауэм епха Iуэху 
зэIумыбзхэр зэпкърыхыным 
щIэныгъэлI куэд йолэжь. 

итIанэми, апхуэдиз зэман 
зэрыдэкIам хуэдэу, тхыдэдж-
хэм я еплъыкIэхэр щхьэж 
зыхэлэжьыкI лъэхъэнэм щы-
зекIуэ къэрал зэхэтыкIэм 
ехьэлIауэ къонэж. иужьрей 
илъэс зыбгъупщIращ Iуэхур 
и пIэм икIауэ, къэралым а 
лъэхъэнэм къэхъуахэр къэ-
гъэнэIуэжын зэрыхуейм теу-
хуа и Iуэху бгъэдыхьэкIэр тIэкIу 
иригъэфIэкIуауэ къэплъытэ 
хъун хуэдэу зыщихъуэ жар. 
иджырей тхыгъэхэм уахэп-
лъэмэ, гупсысэхэр щызэте-
мыхуэ къэхъуми, гу лъыботэ 
щIэныгъэлIхэм, лъэны къуэ гу-
эрым фIэмылIыкIыщэу, Iуэху 
еплъыкIэ пыухыкIа зэраукъу-
эдиифым.

адыгэхэм кавказ зауэм 
емыгупсысыпIэ яIэкъым. 
нобэр къыздэсым нэсу 
зэпкърыха хъуакъым 1829 
гъэм урысеймрэ тыркум-
рэ зэращIылIа адриано-
поль зэгурыIуэныгъэр. арат 
къэралитIым яку дэзэрыхьа 
Шэрджэсейм урысейр наIуэу 
ебгъэрыкIуэну хуит зыщIар.

а лъэхъэнэм кавказ ищ-
хъэрэм щызэхэзэрыхьа 
Iуэху гъуэ куэд щхьэусыгъ-
уэ хуэхъуащ зауэр къэхъеи-
ным. а зэманым урысеймрэ 
уэсмэн къэралыгъуэмрэ я 
зэхущытыкIэрат пщэдейрей 
махуэр зыхуэкIуэнур зэлъы-
тар. апхуэдэ геополитикэ 
зэхущытыкIэ гугъум и кIуэцIкIэ 
адыгэхэр гъунэгъу къэралхэм 
зэрабгъэдэт щIыкIэр фIыуэ 
зэщхьэщыкIырт: зы Iыхьэм 
тыркум и лъэныкъуэр къыха-
хащ, адрейм - урысейр. тIум 

Зылъэгъуахэм жаIэж
я къуэш хэкIуэдахэм я хьэдэхэр 

адыгэхэм зауэ губгъуэм зэи къра-
нэркъым. дунейм ехыжа я Iыхьлыхэр 
хыфIадзэ нэхърэ, бийр къытекIуэмэ 
нэхъ къащтэу, хьэдэхэр иратыжыну 
лъэIуакIуэ урысхэм деж къокIуэ ахэр. 
зэгуэрым раевский генералым: «сэ 
хэкIуэдахэм сезауэркъым», - жиIэри 
яритыжат зи псэ зыта я лъэпкъэгъу-
хэри, «зауэм ухэкIуэдэну уи натIэмэ, 
ущIэзылъхьэжын уимыIэу тхьэм 
укъи мыгъанэкIэ», - жаIэри фIыщIэ 
къыхуащIащ. 

ГОлОВИН Иван
 
Гугъущ зэ IуплъэгъуэкIэ къыбгу-

рыIуэну зыхуеину псомкIи бийм 
ефIэкI, къыхуэтыншэу зэгъэпэща, 
унафэ пыухыкIам щIэт дзэм нобэ-
рей текIуэныгъэм и Iэмал нэхъыщхьэ 
хъуа топымрэ мыжурэмрэ зимыIэ 
бгырысхэр апхуэдизу гуащIэрэ шыщ-
хьэмыгъазэу къазэрыпэщIэтыфыр. 
нэхъапэкIэ и гугъу сщIащ адыгэхэм 
Iэщэр Iэзэу зэрагъэIэкIуэлъакIуэмрэ 
яхэлъ хахуагъэмрэ. Хэлъхьэж абы 
къару лей ямыгъэкIуэду зэуапIэ тынш 
къызэрыхахыфымрэ бийм и щыуагъэ 
къэс асыхьэтым къызэрагъэсэбэпым-
рэ. ахэр зэзэмызэххэщ тафэм е утыку 
зэIухам ит бийм щебгъэрыкIуэр.

къагъапцIэурэ зыбгъэдаша сэлэт -
хэр дзэм пэIэщIэ ящIа нэужь, те-
кIуэныгъэр сыт щыгъуи адыгэхэращ 
зейр. Шууей IэзагъкIэ къэзакъхэр 
абыхэм зэи ялъэщIыхьэнукъым.

Де ПИНЭ Эмануэль.
 
Шыр адыгэм и етIуанэ псэщ. зы 

лъэныкъуэкIэ, адыгэм и шыр нэгъэсы-
пауэ зыхуей хуегъазэ, ауэ иригъащIэ-
ри уи нэгу къыпхущIэмыгъэхьэн за-
щIэщ. Шыхэр зэрыцIыкIурэ зауэм 
щымышынэу, фоч уэ макъым имы-
гъащтэу, шууейм и макъыр къи-
цIыхужу, и унафэм едаIуэу ягъасэ. 
сыт щыгъуи укъегъэуIэбжь нетIэ зэ-
хэзэрыхьауэ хъуакIуэу плъэгъуахэр 
напIэзыпIэм зейм къигъуэтыжарэ 
зауэ IэнатIэм Iухьэну хьэзыру къызэ-
рагъэувым. зэрелIалIэшхуэ щымыIэу, 
псынщIэу уанэ зэрытралъхьэм, езы-
хэри зэрыIэкIуэлъакIуэм и фIыгъэкIэ, 
адыгэр европей шууейм елъытауэ, 
тIукIэ нэхъ псынщIэу мэшэс.

ЛаПИНСКИй Теофил 
 
мы лъэпкъ щхьэмыгъазэр къалэш-

хуэхэм я псэукIэ ехьэжьам мащIэщ зэ-
рыдихьэхыр, ахэр хьэпсу къалъы тэу. 
«си унэ лъахъшэр сэрейхэм я нэхъ 
беймкIи схъуэжынукъым, - жиIащ зы 
къэбэрдеипщ гуэрым. - абы и блын-
хэр гъэщIэрэщIами, гум бэуапIэ щи-
гъуэтыркъым, гъэрыпIэм ещхь и 
бжыхь щхьэдэхыпIэншэхэм псэри 
гупсысэри къыдамыгъэплъу щахуз. 
си щхьэкIэ сыкъапщтэмэ, фи къэра-
лыгъуэхэм я лъэщагъми я инагъми си 
унэ цIыкIур зэрыпэсщIын щыIэкъым». 

 Де СеГюР Филипп людовик.
 
ЩхьэгъэпцIэжт игъащIэ лъан-

дэрэ щхьэхуиту къекIуэкIа, мелуан 
ныкъуэм нэблагъэ, IэщэкIэ узэдауэ 
бгъэдыхьэпIэ къозымыт щIыпIэхэм 
щыпсэу, езым бийуэ дыкъызэрилъы-
тэм нэмыщI, урысейм къеныкъуэкъу-
хэм жаIэми щIэдэIуну Iэмал зиIэ 
лъэпкъ къыкIэрыхуам игу къытхуи-
лъыр апхуэдэ зэман кIэщIым ебгъэ-
хъуэжыфыну ущыгугъыныр. кавка-
зым ди Iуэху хэмылъу жызыIэ 
ин джылызми, зи хьэгъэщагъэхэр 
зымыух тыркуми, адыгэхэм къащхьэ-
щыжу константинополь дэс фран-
джы тетыгъуэ къудамэми зэманым 
дыщыгугъыну Iэмал къытхуагъанэр-
тэкъым.

ФаДееВ Ростислав.

къухьэпIэ адыгэхэр езы урысейр 
къызэрыунэхурэ лIэщIыгъуэ бжыгъэу 
блэкIам нэхърэ нэхъыбэкIэ щхьэхуиту 
псэуахэщ. иджыри пасэрей алыджхэм 
я деж ущрохьэлIэ «керкезхэм» ятеухуа 
хъыбархэм. абы лъандэрэ дэкIа илъэс 
мин бжыгъэхэм я кIыхьагъкIэ адыгэхэм 
зэрыпхъуакIуэ куэд къебгъэрыкIуащ, 
ауэ тIэкIу ягъэ пIейтея фIэкIа, я хуиты-
ныгъэр IэщIахыфакъым. а псом ищIыIу
бийр Хэкум къизэрыхьми, куэд дэмы-
кIыу зэрикIыжыр, езы адыгэхэр зэры-
хуейм хуэдэу ящI щыпсэужу, ягу къы-
зэрихьэ щIыкIэу я Iуэху щыдагъэкIыжу 
щIыналъэр къазэрыхуэнэр ялъагъу зэ-
пыту псэуахэщ. 

абыхэми яIащ зэщIэхъееныгъэ инхэр, 

псалъэм папщIэ, шапсыгъхэм япщ-
хэр трахури, нэгъэсыпауэ демократие 
зэхэтыкIэ яухуауэ щытащ. арщхьэкIэ ар 
езыхэм я гукъыдэжкIэ къэхъуа Iуэхут. 
Хамэ унафэ, уеблэмэ диным тепщэ 
лъапIэу къахуигъэув тырку сулътIаным 
къыбгъэдэкIри хиубыдэу, адыгэхэм зэи 
къабыл ящIакъым. урысейм и гугъу 
пщIымэ, гущIэгъум хуэхей дыдэ къару 
шынагъуэкIэ фIэкIа ар адыгэм зэры-
пэлъэщын Iэмал щыIэтэкъым. 

ТИХОМИРОВ лев.
 
дауэ, гущэ, мы зауэм кIэ зэретты-

нур? асыхьэтым идгъэкIуэта къуажэ-
хэм напIэзыпIэм зыкъаIэтыж, урысхэр 
зэрыдэкIыу, муридхэр къыдохьэ. урыс 

дзэпщхэм къызэралъытэмкIэ, зы цIыху 
къэмынэу зэтумыукIауэ, увыIэнухэкъым. 
урыс тепщэгъуэм зигъэгущабэу а Iэма-
лыр зэи игъэдурысакъым, ауэ щыхъукIэ, 
увыIэгъуэ зимыIэ зауэм и лъыгъажэ 
мыкIуэщIым хэпщIыкI къудейуэщ ар зэ-
ригъэнэщхъейр. 

ГОлОВИН Иван.

адыгэ шуудзэ гъуэзэджэр урысхэм 
на пIэзыпIэм къатеуэрт, бгы задэхэм 
псынщIэу зыщигъэпщкIужырти, я бжы-
гъэм хэхъуарэ нэхъри нэхъ шынагъуэжу 
къыкъуэкIыжхэт. зыгъэпсэху ямыIэу гъу-
напкъэм къебгъэрыкIуэ шууейхэм Iэщэрэ 
цIыхукIэ бийм хэщIыныгъэшхуэ иратащ.

СКаССИ Рафаэль.

щыгъуэми лъэпкъым зэри-
хуэр зэрызихъумэжын Iуэхут.

епщыкIубгъуанэ лIэ щIы -
гъуэм и пэр, и кур, и кIэр зэп-
лъытмэ, урысейм рэ адыгэ-
 хэмрэ я зэхущытыкIэм зимы-
хъуэжу сыт щыгъуи зы теплъэ 
иIауэ пхужыIэнукъым. адрей 
къэралхэм зэрадекIуэкIми, 
езы лъэпкъым и кIуэцIкIэ 
къыщаIэт Iуэхухэми мыхьэ-
нэшхуэ яIэт. ГъэщIэгъуэнщ 
кавказым ехьэлIа полити-
кэр зэм щабэу, Iэщэ къыхэ-
мыхьэу, зэм ткIийуэ, зэры-
щыту къарум тещIыхьауэ 
зэрекIуэкIар. епщыкIуиянэ 
лIэщIыгъуэм и кIэм тенджыз 
ФIыцIэ дзэр псыжь деж 
зэрырагъэтIысхьам къигъэ-
лъагъуэрт урысейр кавказым 
нэхъ куууэ ихьэну зэримура-
дыр. абдежым щегъэжьауэ 
къэзакъхэр урысейм кавка-
зыр къызэризэу къару хъуащ.

къухьэпIэ кавказым пащ-
тыхьыгъуэр ебгъэрыкIуэныр 
къызыхэкIар адыгэхэм 
я хъунщIэтеуэхэра хуэ-
дэу  жаIэ. апхуэдэхэм ягу 
къэгъэкIыжыпхъэщ адыгэ 
шууей хъыжьагъэр лIыгъэм 
и щапхъэ телъыджэу тхы-
дэм зэрыхэтри, адыгэхэм 
мылъкур я плъапIэу зэры-
щымытари. зэхэщIыкI зиIэ 
урысей цIыхубэм игъуэджэу 
къилъыта, XIX лIэщIыгъуэм 
и япэ Iыхьэм ермолов 
алексей зэрихьа лейращ 
зэпэщIэтыныгъэр къэзыгъэ-
хъеяр. иужькIэ нэхъ политикэ 
щабэм зратыжыну хэтами, аб-
дежым къыщыунэхуа гуанэм 
адыгэ-урыс зэхущытыкIэр 
ткIийуэ къигъэнащ.

къухьэпIэ кавказымрэ 
урысеймрэ я зэхущытыкIэр 
нэхъыбэу зэлъытауэ щы-
тар уэсмэн къэралыгъуэм 
ищхъэрэ-къухьэпIэ кавка-
зым щызэрихьэ политикэ-
рат. адыгэхэр тыркум и нэIэ 
щIэтт, тенджыз Iуфэм уэс-
мэн быдапIэхэу Iэнэпэрэ су-
джукъ-къалэрэ Iутт. итIани, 
тыркур а зэманым адыгэ-
хэм я Iуэхум иджыри куууэ 
къыхэIэбэртэкъым, нэхъыбэу 
къафIэIуэхур динымрэ сатум-
рэт.

XIX лIэщIыгъуэм и тIощI 
гъэхэм тыркум ищхъэрэ-
къухьэпIэ кавказым къыщи-
Iэт лэжьыгъэхэр нэхъ щIе гъэ-
хуаб жьэ. уэсмэн политикэм 
ислъам диным нэхъ зригъэуб-
гъуу адыгэхэр зэкъуигъэувэну 
мурад ещI. ар игъэзэщIэну 
Iэнэпэ Хьэжы-Хьэсэн Шэ-
шэн-оглу ягъакIуэ. Хъан-джэ -

рий зэритхыжымкIэ, тырку 
лIыкIуэм адыгэхэм пщIэ 
хуащIу щытащ, ар «и унафэм 
щIигъэувэн хуей щIыналъэм 
теухуауэ зылъэIэсыф псо-
ри къызэрищIэным иужь 
итащ; я хабзэхэм, уэрэ-
дыжь хэм, хъыбархэм, Iуэры-
Iуатэм щIэупщIэрт: езым 
зэрыжиIэмкIэ, тхылъым ит 
тхыдэ зимыIэ лъэпкъым деж-
кIэ зауэлI хъыжьагъэм зиу-
жьын папщIэ абыхэм я мыхьэ-
нэр ин дыдэу щытын хуейт».

дызытепсэлъыхь лъэхъэ-
нэм мыхьэнэшхуэ яIэт 
тен джыз ФIыцIэ Iуфэм 
урысхэмрэ адыгэхэмрэ 
щызэд рагъэкIуэкIа сату 
Iуэху хэми. Генуе щыщ 
сатуущI скасси рафаэль 
адыгэхэм щэн-щэхун Iуэху 
къазэрыдиIэтыным 1816 гъэм 
и фIэщу елэжьын щIидзат. 
илъэситху докIри, ар «Шэр-
джэсхэмрэ абазэхэмрэ я сату 
IуэхухэмкIэ IуэхущIапIэм» и 
унафэщIу мэув.

урысхэм я Iулыджыр игъэ-
лъэхъшэн папщIэ, Хьэсэн-пэ-
щэм Iэмал зэриIэкIэ скасси 
рафаэль зэран зэрыхуэхъу-
ным иужь итт. скассикI лъэкI 
къимыгъанэу тырку лIыкIуэм 
пэщIэтт. а тIур зэрызэны-
къуэкъуар и щыхьэтщ уры-
сеймрэ тыркумрэ тенджыз 
Iуфэр экономикэ фейдэ щхьэ-
кIэ зэпаубыдауэ зэрыщытам.

Хьэсэн-пэщэм иджыри 
адыгэхэм я деж шэрихьэт 
хейщIапIэхэм зыщригъэукъуэ-
диину иужь ихьат. адыгэхэр а 
Iуэхум зэрыхущытар 1826 гъэм 
натыхъуейхэмрэ шапсыгъхэм-
рэ я зэхуэсым щагъэIуащ: «дэ 
муслъымэныгъэр дину къы-
хэтхащ, ауэ ар зэрызетхьэнур 
дэ ди гукъыдэжкIэщ, зыми 
зыхедгъэгъэзыхьынукъым».

къухьэпIэ Шэрджэсейм 
ще кIуэкI Iуэхугъуэхэм фIыуэ 
хэIэбащ 1853 - 1856 гъэхэм 
екIуэкIа кърым зауэр. ин-
джылызымрэ Франджымрэ 
ялъэкI къамыгъанэу урысейм 
зэреныкъуэкъун Iэмалу адыгэ-
хэр къагъэщхьэпэну хэтт. 1854 
гъэм пальмерстон-лордым 
Шэрджэсей къэралыгъуэ 
щхьэхуит къызэригъэпэщыну 
иужь итащ. адрей къухьэпIэ 
политикхэм Шэрджэсей къэ-
ралыгъуэр зэм инджылызым, 
зэми тыркум и жьауэ щIэтын 
хуейуэ ялъытэрт. тыркури, 
инджылызри, Франджыри 
куэдкIэ щыгугъащ къухьэпIэ 
кавказым щыIэ Щамил и 
лIыкIуэ мухьэмэд-Iэмин. 
арщхьэкIэ езыхэм я мурад-

хэм теIэбэнымкIэ адыгэхэр 
къагъэсэбэпын хъуэпсапIэр 
абыхэм къайхъулIакъым. 

псыжь адрыщI щыпсэу ады-
гэхэми адрей кавказ лъэпкъ-
хэми урысейм пэщIэт тыркум 
и лъэныкъуэ къащтэн дэнэ 
къэна, уэсмэн къэралыгъуэм 
«и жьауэ щIэувэн» гукъыдэж-
ми ткIийуэ пэщIэувахэщ.

урысей-адыгэ зэхущытыкIэр 
сыт щыгъуи зы щытыкIэм 
итауэ пхужыIэнукъым за-
уэм и кIыхьагъкIэ. псори 
зэ лъытыжар езы урысейм 
уэсмэн къэралыгъуэм, ин-
джылызым, Франджым 
ядригъэкIуэкI политикэ-
рат. ардыдэр пхужыIэнущ 
адыгэ хэмрэ тыркухэмрэ яIа 
зэхущытыкIэм теухуауи.

зихъуэж зэпытт адыгэхэр 
Щамил и Iимаматым зэрыб-
гъэдэта щIыкIэми. кавка-
зым урысейм дригъэкIуэкI 
бэнэныгъэр щекIуэкI лъэны-
къуитIми щхьэж и хьэл иIэжт. 
псыжь адрыщI Щамил 
щригъэкIуэкIа лэжьыгъэм 
лъабжьэ хуэхъуар адыгэхэр зы 
къарууэ зэкъуигъэувэу я щхьэ 
яригъэхъумэжын плъапIэрт. 
Щамил и къэралыгъуэр къы-
зэрыунэхуар кавказ ищхъэ-
рэм и лъэпкъхэр я щхьэ къы-
щыщхьэщыж зауэ губгъуэм 
зэрызиубгъуам и нэщэнэт.

адыгэхэр пащтыхьы гъуэм 
зэрыпэщIэтар лъэпкъ зэщIэ-
хъееныгъэ абрагъуэ хъуат, 
хуитыныгъэм щIэбэныныр 
и лъабжьэу. абы зэрылъэ-
пкъыу къызэщIиубыдэрт. 
Шэрджэсейм и зауэлIхэм 
къахэжаныкIхэрт пщыхэр, 
уэркъхэр, пщIэ зиIэ нэхъыжь-
хэр. 

кавказ зауэм и кIуэцIкIэ 
адыгэхэр зэрызэкъуэува щIы-
кIэм къегъэлъагъуэ ар лъэп-
къым къару къэугъуеижыпIэ 
зэрыхуэхъуар. итIани, Iуэхур 
нэгъэса хъуфакъым.

зауэм и иужьрей илъэс-
хэм адыгэ дуней тетыкIэр 
къэтIэсхъат: цIыхухэр зы хэ-
псэукI, зым адрейм зэры-
зыщIигъакъуэ Iэмалхэр лэ-
жьэжыртэкъым.

кавказ зауэм кърикIуа нэхъ 
Iуэхугъуэ хьэлъэ дыдэщ хэкур 
зей лъэпкъыр и щIыналъэм 
къарукIэ ирахуу лъапсэрыхыр 
къызэрыхуагъэкIуар. 

абы и Iэужьу кавказым 
цIыхугум тыншу зыщи мы-
Iэтыжыф лъэпкъ зэхэтыкIэ 
гугъурэ гъащIэ хьэлъэрэ къы-
щыунэхуат.

МЫЩОКЪУЭ Мусэбий.

Зауэм и ущие гуащIэм цIыхухэр зэгурыIуэныгъэм къыхуегъэуш
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Бурун заманладан бери адам 
табийгъат бла хайырланыргъа 
итиннгенди, аллахдан келген 
къудуретни бузмай, аны бла тап 
келишиулюкде жашаргъа (хау, 
бюгюнлюкде хал бираз башха-
ракъды). адам улуну биринчи 
къол усталыгъына, искусствосу-
на аны кийиз жарашдырып теби-
регенин санаргъа боллукъду. 

ол инсаннга къыйын табий-
гъат болумладан сакъланыргъа, 
кёлюн жарыкъ этерге да болуш-
ханды. дуния башында жашау - 
турмуш кереклерине бу амалны 
хайырланмагъан этносну табар-
гъа бек къыйынды.

кийизлени хазырлау тарыхда 
асыры эртте жаратылгъаны се-
бепли ол биринчи кере къайсы 
жыллада жерин тапханын тох-
ташдырыр амал жокъду. алимле 
адам атны, итни, къойну юйюр-
сюндюргенден сора бу къол уста-
лыкъгъа да терк юйрен нгендиле, 
деген оюмда тохташхандыла. 

Биринчи экиси къойланы, сю-
рюуге жыйып, къоранчсыз ту-
таргъа болушхандыла, аланы ас-
ламлыгъы уа жюнню кёплюгюне 
себеп болгъанды. ол а кесини 
кезиуюнде юйню, юсню-башны 
жылылай тутаргъа онг бергенди. 

Бу искусствону ал атламла-
ры къалай башланнганыны 
юсюнден бир ненча миф хапар 
жюрюйдю. Библиялы таурухха 
кёре, кийиз хазырлауну амалын 
нух ачханды. Бу жаны бла оюм-
ланы бирине кёре, ол хар жаны 
болгъанладан экишерин алып 
къайыкъгъа жыйышырыны ал-
лында аны тюбюне къой жюнню 
жайгъан ды. заман бара баргъа-
ны бла жаныуарла аны тыфхыт 
этгендиле, суулана бла къуруй 
тургъаны уа жюнню кийизге ай-
ландыргъанды. Бирси оюм а, 

адам табийгъат бла хайырланыргъа итиннгенди

уллу ата журт уруш бошалгъан-
лы быйыл 76 жыл болгъады. 9-чу 
май бизни къыралыбызны сыйлы 
байрамыды-уллу Хорламны байра-
мы, мамырлыкъны байрамы. ол 
кюн - къууанчлы да, жарсыулу да 
кюндю. урушдан къайтмай, бизни 
ючюн жан салгъанланы уллу да, 
гитче да бир болуп, эслерине тю-
шюредиле.

кеп болмай Чегем шахарны «Че-
рекчик» («ручеек») деген сабий са-
дында бу байрамгъа жораланнган 
жыйылыу болгъанды. ата-анала, 
юйретиучюле эм сабийле ариу жа-
салгъан залда жыйылгъандыла. 
тамата эм школгъа барлыкъ къа-
уумланы сабийлери жарыкъ жыр-
лары, ариу тепсеулери бла келген-
лени къууандыргъандыла, урушну 
юсюнден назмуларын окъуп, къо-
накъланы келлерин толтургъанды-
ла.

«малкъар тил» кружокгъа жю-
рюген сабийле (юйретиучюле: 
Гамайланы а.В., кожашева з.м.) 
къулийланы къайсынны, отарла-
ны керимни, константин симо-
новну назмуларын малкъар тилде 
шатык окъугъандыла. 

музыкадан юйретиучю елена 
Владимировна пшунокова жый-
ылгъанлагъа урушну эм ариу 
макъамларын тынгылатханды. 
Физкультурадан инструктор ли-

лия Владимировна карданова уа, 
жашчыкъла бла аскер къуллукъ-
гъа гитче къоруулаучула къалай 
хазырланнганларыны амалларын 
кергюзтгендиле. 

сабий садны директору зарина 
Хаутиевна дышекова келгенлени 
уллу Хорламны байрамы бла ал-
гъышлай, быллай жыйылыуланы 
керек болгъанларын белгилегенди. 
«Бизни быллай жыйылыуларыбыз 
есюп келген телю къыралыбызны 
тарыхын билирге, ата журтубузну 
къоруулагъанланы сыйлы керюрге 
эм фашистлени хорлагъан халкъ 
бла ехтемленирге юйретедиле!» - 
деп, чертгенди директор.

концерт бошалгъандан со ра 
жыйылгъанла «Ёлюмсюз полк» 
акциягъа эшикге чыкъгъандыла. 
къолларына урушха къатышхан 
къарт аппаларыны суратларын, 
тюрлю-тюрлю шарла, гюлле алып, 
мекямны тегереги бла айланнган-
дыла. ахырында шарларын кекге 
ийгендиле.

урушдан къайтмай къалгъанла-
ны эсибизде тутхан къадарда, биз 
«елюмсюзбюз». есюп келген телю-
ге эм сыйлы затны - туу гъан журтха 
сюймекликни юйретиу - бизни баш 
борчубузду! Быллай жыйылыула-
рыбыз энтта кеп болурла деп, бек 
ышанабыз! 

ГаМайлаНЫ алена.

къайыкъдагъы къойланы жюн-
лери кеси алларына акъгъанды, 
аны нух келтирмегенди, дейди. 

къалай-алай болса да, эки 
жолда да технология бир бол-
гъанды.

Башха легендагъа кёре уа бу 
жаны бла биринчилик шыйых 
климентге бериледи. ол кесини 
бошалмагъан жолоучулугъунда 
тери чарыкъларыны олтанлары-
ны орунуна жюн салгъанды. Бир 
къауум замандан аякъларыны 
ауурлукъларыны бла терлеген-
лерини сылтауундан тюк къалын 
гетенча болгъанды. 

климент артда епископну къул-
лугъуна тохтагъанды. алай бла 
ол, билмей тургъанлай ачыкъ-
лагъан амалын сохталары бла 
тинтип, аны жашаугъа кийирип, 
адамла хайырын кёрюрча жа-
рашдырып башла гъанды.

Белгилисича, алгъын заманла-
да къарачай-малкъар халкъ да 
кийизлени дайым хайырланнган-
ды. таулула аланы хазырлаугъа 
кийиз басыу дегендиле. Бурун-
дан келген кёп бирси затлача, 
ала эстетика жаны бла айырма-
лы болуп, желли, къарлы жерле-
ни адамларыны къыйын жашау 
- турмушларына тап келишген-
диле.

кийизни жашырын - сак рал 
магъанасы болгъанын да унут-
майыкъ. сёз ючюн, малкъар-
ныкъылада бла къарачайныкъы-
лада тёртгюлле бла жасалгъанны 
ортасына тюшген ромбну кёз деп 
белгилегендиле. Эртте заманла-
да адамла кюннге кёкню кёзю 
деп, анга табынып, аны бла ант 
этип болгъанларын билебиз. по-
эзияда да кюн кёзю деген обо-
ротну хайырланнганларын да 
окъуйбуз. Буруннгуну кийиз уста-
лары да ол тёреге, ийнаныугъа 

бойсуна ишлегендиле бу тюрлю 
суратны чыгъар маларында. Эрт-
тегили кюйюзледе башха астрал 
белгиле да тюбейдиле. Юлгюге, 
кёп чапыракълы гюллеге уша-
гъан бурулгъанла неда орталары 
бир бирлери бла чалишген то-
гъай тёгерекле. Экинчиле бизни 
тийреледе сакъланнган озгъан 
ёмюрлени сын ташларында бел-
ги суратла бла келишген форма-
ладыла.

Буруннгулу кийизледе айланч-
ны (зигзаг) жилянны белгисин-
ча ангыларгъа болады. Буса-
гъатдагъы устала чы гъарманы 
къыйырлары бла баргъан аллай 
бюгюу накъышлагъа жилян-оюу 
дейдиле. 

ол кавказ халкъланы алгъын-
нгы ийнаныуларындан къалып 
жерин тапхан суратмыды огъесе 
аны бу жаныуаргъа ушатып ай-
тыумуду - белгисизди. 

кийизлени хар тюрлюсюню 
кесини энчилиги да болгъанды. 
сёз ючюн, малкъарны бла къа-
рачайны тиширыулары басхан 
ала кийизлени накъышлары эки 
жанлы эдиле. аланы оюуларын 
салып тебирегенде биринчиден 
бурулгъан къара жюн тасмала-
дан энди жазыллыкъ суратланы 
чеклерин салгъандыла. артда 
аланы орталарын боз бетли тюк-
ден толтургъандыла. 

Бу барысы да жеген юсюнде 
этилген ишди. артда исси сапын 
суу къуйгъандан сора, аланы 
бирге чёргеп буруп, басып те-
бирегендиле. иги ийлеп, хазыр 
гетенни черек сууда чайкъа-
гъандыла.

ала кийизни тюрсюнлери хаз-
на кёп болмагъанды. Быланы 
асламысында къолайсызыракъ 
юйюрле хайырланнгандыла. ала 
уа багъа тургъан бояуланы сатып 

«Черекчик» байрамгъа
аламат хазырланнганды

21 май - Кавказ урушда жоюлгъан адыг-
ланы эсгериуню кюнюдю. 

тарых аллай сейир ишди. дуния башын 
титиретип, къоркъутуп тургъан цивилиза-
цияла тюп болуп къалгъан кезиуле барды-
ла. алай аз санлы гитче кавказ халкъла уа 
жашайдыла. 

сезсюз, уруш къанлы, кюйсюз бол-
гъанын айтыргъа тийишлиди. къабар-
тылылада былай айтылады, сезле бла 
ангылаталмагъан нга, жумдурукълары бла 
тюйюшюрге тюшеди. кертисин айтханда 
уа, кавказны мамыр амал бла алыргъа 

онг болгъанды. аны жанлы партиягъа бек 
деменгили адамлары киргендиле. Жарсы-
угъа, бизге адамла угъай, аланы жерлери 
керекдиле, дегенле хорла гъандыла. 

уруш кавказлыланы, адыг миллетни жокъ 
болууну чегине жетдиргенди. кавказ уруш-
да жоюлгъан адыгланы эсгериуню кюню, 
малкъар эм къарачай халкъ зорлукъ сы-
нагъан кюн, миллетлерибизни башха бел-
гили кюнлери да бизни бир тарыхыбызды. 
Биз байрамларыбызны бирге белгилерге, 
жарсыуларыбызгъа бирча бушуу этерге, 
жетишимлерибизге бирге къууаныргъа юй-
ренирге борчлубуз. 

Миллет тарыхын билирге борчлуду

Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

алалмагъанларыны сылтауун дан 
чыгъармалары да мутхузуракъча 
кёрюннгендиле.

аллай кийизлени энчи омакъ-
лары да болгъандыла, табий-
гъатдан моргъулдум жюнню 
къызгъылдым-сарыгъа боялып 
жасалгъанлары. алай этер ючюн 
а тюртюню тамырларын сууда 
къайнатхандыла. 

отда къаллай бир заман би-
ширилгенине кёре аны бояуу 
женгил къызгъылдымдан къа-
ралдым къызылгъа дери тюрле-
не эди. 

Эмен бла жерк тереклени 
къабукъларындан биширил-
ген суу бла къара жюнню дым-
къаралдым этгендиле. Бир бир 
усталаны айтханларына кёре, 
жашил тюрсюннге жетер ючюн 
ала алманы бла хогулт терекле-
ни тамырларын хайырланнган-
дыла. алай бу амал кенг жайыл-
гъанладан тюйюл эди.

XIX ёмюрню ахырына Шимал 
кавказда ол бояуланы орунла-
рына къызыл отну (марена) жю-
рюте башлагъандыла. къоншу 
халкълагъа сатар ючюн къумукъ-
лула аны уллу бахчалада ёсдюр-
гендиле.

Жюнню юйде бояу алай бек 
къыйын тюйюл эсе да, аны хар 
амалыны кесини энчилиги бол-
гъанды. сёз ючюн, тюрсюнню 
онгдурмаз ючюн кюлню хайыр-
ланнгандыла (бу мадар къоншу 
халкълада да белгилиди). 

къарачай-малкъар устала уа 
анга Чегем тарындан къазыл-
гъан къардауукъ деген саз то-
пуракъны да къошхандыла. ол 
темир бла кюкюртден байыгъып 
болгъаны себепли бу жумушха 
аламат тап келишгенди.

малкъарда бла къарачайда 
дагъыда жыйгъыч кийизлени да 

аламатларын хазырлагъан дыла. 
аланы жаланда уллу сынамлары 
болгъан устала басалгъандыла. 
кёбюсюнде ол тиширыула энчи 
сапариш ча къырыу бла ишле-
гендиле. аны себепли чыгъар-
маларыны оюуларыны айыр-
малылыкълары ала кеслери 
жашагъан ауузладан да узакъ-
лада танышымлы, белгили бол-
гъанды.

Буруннгулу жыйыгъыч кийизле 
бизни кюнлерибизге дери хазна 
сакъланмагъандыла. алай бу-
сагъатха дери жетгенлери сурат-
лау накъыш энчилик лери, бай 
жасалгъанлыкълары бла сейир-
ге къалдырадыла.

дагъыда бизни миллетлени ти-
ширыулары бичген кийизле жа-
рашдырып болгъандыла. Была 
тюрсюнлерини жарыкълыкъла-
ры эмда композицияны жорукъ-
ларындан таймай къуралгъанла-
ры бла энчидиле. анда бир орта 
юлгю болады эм аны тёгерегин-
ден жасагъан накъыш суратла. 
ала уа кёбюсюнде хансланы, те-
рек бутакъланы бурулууларына 
ушагъанладыла. къысхасы, бу 
суратланы, оюуланы жарашды-
рыргъа усталаны битимле дуни-
ясы кёллендиргенди.

Бир сёз бла айтханда, бизни 
ата-бабаларыбыз кийизлеге жа-
ланда жашау-турмушха жараулу 
затлагъача къарамагъан дыла, 
ала былагъа кёлню кётюрген, 
жюрекни къууандыргъан, мил-
лет тёрелерибизни, адетлери-
бизни, ийнаныуларыбызны, 
кёз къарамларыбызны оюу-на-
къышланы юслери бла туура 
баямлагъан искусство чыгъар-
малагъача къарагъандыла. 
Бюгюнлюкде тин хазнабызны 
къурагъан байлыкъларыбыз бла 
бирге кийиз да жангы жашау 
алгъанчады. Бусагъатда басыл-
гъан омакъланы энчиликлерине 
тюшюне, озгъан дунияны алтын 
кюнлерин эсгергенча болабыз.



Овен
спокойнее всего вы 

будете чувствовать 
себя в «тихой воде», 

вдали от шума и мирской суе-
ты. ни о чем не беспокойтесь - 
все нужное придет к вам само 
и без лишних усилий с вашей 
стороны. так что готовьтесь 
принимать подарки от судьбы. 
кого-то порадуют дети, а кого-
то - любимые.

Телец
ожидается неза-

бываемая неделя. 
Главные события раз-

вернутся на любовном фрон-
те, но по касательной заденут 
денежные дела. и в том, и в 
другом предстоят как стреми-
тельные взлеты, так и жесткие 
падения. но благодаря силе 
духа, вы достойно выйдете из 
любой сложной ситуации.

Близнецы
предстоит много 

работы, в том числе 
и домашней. однако 

помните: излишнее усердие 
может навредить здоровью. 
поэтому звезды настоятельно 
рекомендуют хотя бы иногда 
отдыхать. Больше времени 
проводите с друзьями, зани-
майтесь тем, что дает душев-
ное успокоение и заряжает по-
зитивными эмоциями.

 Рак
несмотря ни на что, 

вы везде и во всем 
окажетесь в выигры-

ше и на высоте. не упустите 
свою удачу! появятся новые 
перспективы в карьере, наи-
лучшим образом сложатся 
финансовые дела. Будьте 
внимательнее в вопросах здо-
ровья - есть риск подхватить 
простудное заболевание.

лев
звезды не обещают 

вам легкой жизни. по-
требуется много сил и 

энергии на поддержание огня 
в своем домашнем очаге. од-
новременно придется решать 
сложные рабочие проблемы 
и улаживать конфликты с кол-
легами и деловыми партнера-
ми. Желательно все спорные 
дела решать миром.

Дева
сейчас - ваш звезд-

ный час. любовь, 
творчество, новые по-

лезные знакомства, ценные 
материальные приобретения - 
и все это благодаря собствен-
ным усилиям и талантам. от-
кроются также возможности 
для налаживания деловых 
связей. появятся новые зна-
комые, которые в дальней-
шем сыграют свою роль в ва-
шей жизни.

Весы
Готовьтесь много и 

напряженно работать. 
однако достойной 

оплаты за свои труды придет-
ся подождать. поэтому не спе-
шите делить шкуру не убитого 
медведя. Чтобы не остаться 
на мели, повремените с круп-

ными покупками. Во второй 
половине недели предстоят 
траты на семейные нужды.

Скорпион
у звезд большие 

планы на вас. Ждите 
всеобщего внимания 
и обожания. друзья и знако-
мые приготовят вам много 
приятных сюрпризов. с ва-
шей же стороны потребуется 
мудрость, чтобы быстро раз-
решить возможные спорные 
вопросы и дома, и на работе. 
если понадобится - не стес-
няйтесь обращаться за помо-
щью.

Стрелец
притаитесь, ничего 

важного не предпри-
нимайте, ни с кем не 
делитесь своими тайнами. 
так вы избежите неприятных 
разговоров с близкими людь-
ми и бурного выяснения от-
ношений с коллегами. Будьте 
внимательны к своему здоро-
вью. не налегайте на вредную 
пищу и не переедайте.

Козерог
первая половина 

недели - благоприят-
ный период для ре-
шения денежных вопросов, 
а также для сотрудничества 
с зарубежными партнерами. 
деловые встречи и поездки 
окажутся весьма удачными и 
перспективными. Во вторую 
половину недели вы рискуете 
стать жертвой обмана: будьте 
начеку! В то же время домаш-
ние проблемы могут потре-
бовать дополнительных рас-
ходов. с финансами можете 
зайти в тупик, поэтому от круп-
ных покупок стоит отказаться, 
да и вообще старайтесь четко 
планировать бюджет.

Водолей
Водолеи почувству-

ют прилив свежих 
сил, оптимизма и на 
былые проблемы будут смо-
треть с юмором. Вы энергич-
ны, успешны, предприимчивы 
- у вас все шансы кардиналь-
но изменить жизнь к лучшему. 
однако, могут обостриться 
давние проблемы в отноше-
ниях с братьями, сестрами, 
знакомыми. кроме того, это 
неблагоприятное время для 
сдачи экзаменов и продвиже-
ния своих научных идей.

Рыбы
сейчас вы явно 

не в лучшей форме. 
только не поддавай-
тесь унынию и старайтесь 
не реагировать на критику в 
свой адрес. аккуратнее обра-
щайтесь с деньгами: вероят-
ны непредвиденные траты на 
поездки, ремонт, лечение. В 
данный период не исключены 
конфликты, отчасти вызван-
ные вашими заблуждениями. 
Будьте осторожны, никого не 
посвящайте в свои планы и 
помните: неприятности не 
вечны. новые интересные 
знакомства из разряда дело-
вых могут перерасти в роман-
тические.
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Гороскоп на неделю
с 24 по 30 мая

Гороскоп на данную неделю уверен - любая цель об-
речена на достижение: сбросить лишний вес, разорвать 
надоевшие отношения, сменить работу, открыть свое 
дело. Смело беритесь и действуйте, все вложенное вами 
вернется уже скоро в стократном объеме. Доверяйте ин-
туиции, ваш внутренний компас подскажет правильное 
развитие отношений с близкими и на работе.

24 и 25 мая - растущая луна. Благоприятное время для 
любых начинаний. Хорошо пойдут дела, ранее заплани-
рованные и касающиеся творчества.

26 мая - полнолуние. Побудьте дома. Уделите внимание 
детям. Не принимайте важных решений, касающихся 
личных отношений. 

С 27 по 30 мая - убывающая луна. Время коммуника-
ций, свободы, получения и закрепления важных знаний. 
Начинать новые дела сейчас не следует.

костя в свои четырнад-
цать лет, в общем-то, выгля-
дел на свой возраст. с виду 
обычный мальчишка с ру-
сыми волосами, правильны-
ми чертами лица и немного 
взъерошенный. на первый 
взгляд казалось удивитель-
ным, зачем позвали симпа-
тичного парнишку на сове-
щание. 

- случай неординарный, 
можно сказать, вынужден-
ная мера, - начала седов-
ласая женщина, начальник 
детского лагеря, неизменно 
приезжавшая сюда вот уже 
более трех десятков лет. ка-
залось, что сам лагерь старе-
ет вместе с ней. но деревян-
ные домики с удобствами на 
улице почему-то полюбились 
многим. Высоченный сосно-
вый лес окружал лагерь поч-
ти со всех сторон, и только с 
одной стороны простиралась 
красивая лужайка, через ко-
торую тропинка вела к реке.

В начале лета на собрании 
все дружно ратовали за то, 
чтобы всё было тихо-мир-
но, мероприятия проходили 
дружно, и никаких эксцес-
сов. однако каждый сезон 
отличался своими «героя-
ми». В этот раз головную 
боль причинял костя. 

- ты зачем сюда приехал? 
- спрашивала старшая во-
жатая. ее он хотя бы слушал 
молча, а студентов-практи-
кантов ни в грош не ставил. 
и тогда решено было выз-
вать костю на совещание.

Впервые мальчишка уви-
дел всех вместе. Во главе 
стола восседала начальник 
лагеря, а по обеим сторонам 
вожатые; некоторым места 
не хватило, поэтому устрои-
лись на стульях у окна. костя 
переминался с ноги на ногу 
и стоял перед «великим» 
соб ранием. В глазах - ни ис-
пуга, ни сожаления, словно 
готов был ко всему.

- ну что же, давайте каж-
дый выступит и расскажет о 
его поведении, я так пола-
гаю, он уже всем досадил, 
- предложила начальник ла-
геря.

первыми начали вожатые 
отряда - опоздания, отлучки, 
баловство в столовой, пол-
ное игнорирование распоря-
жений вожатых, да и вообще 
всех, несоблюдение распо-
рядка дня. к ним присоеди-
нилась старшая вожатая:

- непонятно, зачем он при-
ехал в наш лагерь? мы все 
живём дружно, мы одна ко-
манда, у нас должна быть 
взаимовыручка…

- Это точно, - подхватил 
физрук, - ни на одной тре-
нировке не был, да он и на 
зарядку-то не ходит, слоняет-
ся по лагерю, баклуши бьет.

- а вот самовольная отлуч-
ка на речку - это уже из ряда 

Рассказ попутчика Инна ШОГеНОВа
В юности мне довелось пройти педаго-

гическую практику в пионерском лагере 
«Тополёк». Целых два потока проработала 
вожатой. Сначала у самых маленьких - это 
было трудно, и когда мне дали старшую 
группу, я обрадовалась. Как оказалось, 
зря! С подростками не было покоя ни 
днем, ни ночью. Я бы точно не справилась, 
если бы не помощь старших вожатых.

Так как моя жизненная тропа свернула 
на журналистскую стезю, и педагогом я 
так и не стала, все это быстро забылось. 
Но один рассказ из далекого прошлого за-
помнила навсегда. Поделилась опытом со 
мной одна из вожатых этого лагеря. И я 
почему-то уверена, что она стала отличным 
педагогом.

Неисправимый
вон выходящее, - заметила 
старшая вожатая.

- а чего вы не пускаете? на 
улице жара, - небрежно за-
метил костя.

- не огрызайся, тебе слова 
не давали. так, кто следую-
щий, кто еще скажет? - на-
чальник пионерлагеря оки-
нула взглядом помещение. 
- ну, вот ольга еще ничего 
не сказала. 

оля, худощавая девушка 
с короткой стрижкой, сама 
еще в недавнем прошлом 
студентка, в отряде которой 
были ребятишки лет 9-10, 
выпрямилась, почувство-
вав на себе внимание. надо 
было что-то сказать. то, что 
костя неуправляемый, знали 
все. но он не в её отряде. но 
ведь надо что-то сказать… 
она встала и посмотрела 
на него. он тоже смотрел на 
нее, готовый к «словесному 
расстрелу», который про-
должался уже минут пятнад-
цать. ни раскаяния на лице, 
ни сожаления, словно всё 
сказанное пролетало мимо.

- Вы знаете, - оля обрати-
лась не к мальчику, а к кол-
легам, окинув всех взглядом, 
словно искала поддержки, - 
вы знаете, костя мне как-то 
помог… надо было вместе 
с моими мальчишками-де-
журными накрыть на столы, 
а мы не успевали. и я попро-
сила костю… и он согласил-
ся, носил подносы…

Все смотрели теперь не на 
подростка, а на ольгу. 

- и вот на днях во время 
тихого часа сашка куда-то 
делся, мы искали его по все-
му лагерю. потом я решила 
пройти вдоль забора, где ку-
старники. там костя на глаза 
попался…

- и что же он делал во вре-
мя тихого часа у забора? - 
спросила начальник лагеря.

- я не знаю, - искренне от-
ветила оля и пожала плеча-
ми. - я спросила тогда, не 
видел ли он сашу, он самый 
маленький в отряде, ему 
всего семь лет.

оля начала говорить бы-
стрее, словно торопилась 
донести свою мысль до всех.

 - и тогда костя стал искать 
сашу вместе со мной. мы 
все кустарники обошли, на 
детскую площадку сбегали. 
и мы его нашли, благодаря 
косте. оказалось, за терри-
торией лагеря начала спеть 
малина, туда мы и пошли. 
саша как раз был возле ку-
стов с малиной. сейчас, ко-
нечно, он так больше не де-
лает, мы всё ему объяснили 
и ходим собирать малину 
всем отрядом. а вот косте 
спасибо за помощь. мне ка-
жется, он хороший, просто, 
не знаю, почему делает вид, 
что он плохой. а на самом 
деле, это не так…

ольга перестала говорить 
и всё внимание переключи-
ла на костю. он опустил го-
лову, изо всех сил сдержива-
ясь, чтобы не заплакать, но 
несколько слезинок всё же 
появилось. он отворачивал-
ся, вытирал глаза, старался 
ни на кого не смотреть, в то 
время как все смотрели на 
него. смотрели и молчали. 
«Железный» костя вдруг 
показался обыкновенным 
мальчишкой, ранимым чело-
веком.

- слушайте, а поначалу ко-
стя ходил ко мне в судомо-
дельный… костя, помнишь, 
ты неплохо начинал? у тебя 
здорово получалось, - руко-
водитель кружка с радостью 
вспомнил о посещениях под-
ростка.

костя молча кивнул.
- ну вот, видишь, получа-

лось же. приходи снова, мы 
такую модель с тобой собе-
рем, все закачаются, - руко-
водитель кружка оживился, 
готов был лично взять парня 
на поруки.

- ну а я что говорю! - под-
ключился физрук. - Футбол 
гонять может? может! тол-
ковый парень и физически 
сильный. мы готовимся как 
раз к соревнованиям с дру-
гим лагерем, так нам он по-
зарез нужен. Чем без толку 
по лагерю носиться, лучше 
на поле побегать, за команду 
постоять. ну, ты как, согла-
сен? 

Физрук напрямую обратил-
ся к подростку, и тот снова 
кивнул. 

- согласен, - уже твердо, 
без дрожи в голосе ответил 
мальчишка.

совещание быстро закон-
чилось. и непонятно было, 
где случился тот перелом-
ный момент, когда костя 
стал настоящим.

он и в самом деле стал 
ходить в судомодельный 
кружок, часами возился с 
фрегатом, который потом 
оказался на выставке, здесь 
же, в лагере. и физрук тоже 
остался доволен, в команде 
появился еще один способ-
ный игрок.

оле костя редко попадал-
ся, а при встрече ей не хоте-
лось напоминать мальчишке 
про тот случай, когда он чуть 
не расплакался. зачем напо-
минать, лучше радоваться, 
что всё хорошо.
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.35 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «анатомия 
сердца» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 «познер» (16+)

05.00, 09.30 утро 
россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.55 «о самом 
главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «рая знает 
все!» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «несмотря 
ни на что» (16+)
23.35 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (16+)

04.50 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с 
«ментовские войны» 
(16+)
21.15 т/с «случай-
ный кадр» (16+)
23.45 т/с «Чернов» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 Х/ф «не хочу 
жениться» (16+)
10.00 д/ф «евгений 
Весник. обмануть 
судьбу» (12+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «мисс 
марпл агаты кри-
сти» (16+)
13.40 «мой герой. 
Юрий ицков» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 т/с «та-
кая работа» (16+)
16.55 д/ф «Шоу-
бизнес без правил» 
(16+)
18.15 т/с «Женская 
версия» (16+)
22.35 «Бунт в пла-
вильном котле» (16+)
23.05, 01.35 «знак 
качества» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 д/ф (16+)

06.10 д/с (12+)
07.00 «сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «по-
старайся остаться 
живым» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости
10.50 Х/ф «Без права 
на ошибку» (16+)
13.15, 14.05 «Война в 
корее». докудрама 
(12+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «Грани-
ца. особые условия 
службы» (12+)
19.40 «скрытые 
угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. «аль-
манах №64» (12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «опера-
ция «Фантом» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 т/с «Государ-
ственная граница» 
(16+)
02.15 Х/ф «проверка 
на дорогах» (16+)
03.50 Х/ф «ночные 
посетители» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». д/с (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 д/с (16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Восста-
ние планеты обе-
зьян» (18+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Без 
лица» (18+)
02.55 Х/ф «мертвая 
тишина» (18+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 «Чистое серд-
це - чистые по-
мыс лы». памяти 
руководителя обще-
ственной организа-
ции «Эко-нальчик» 
з. ципинова (12+)
07.00 2021 г. - Год на-
уки и технологии в 
рФ. «путь в науке». 
доктор филологиче-
ских наук махти ула-
ков (балк. яз.) (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «уахътыншэ». 
поэт али Шогенцу-
ков (каб. яз.) (12+)
09.10 по мотивам 
сказки «лиса и 
Волк» (балк. яз.) (6+)
17.00 «Бабочка». 
детская экологи-
ческая программа 
(каб. яз.)
17.35 «добрый док-
тор». передача для 
родителей (12+)
18.05 «как сказали 
мудрецы...» (балк. 
яз.) (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «ново-
сти дня» (16+)
19.50 день славян-
ской письменности 
(12+)
20.10 «здоровье» 
(балк. яз.) (12+)
20.30 концерт «ка-
бардинка»
21.10 «Грани» (балк. 
яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.30 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «анатомия 
сердца» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 к 80-летию 
олега даля. «плохой 
хороший человек» 
(12+)

05.00, 09.30 утро 
россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.55 «о самом 
главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «рая знает 
все!» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «несмотря 
ни на что» (16+)
23.35 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (16+)

04.50 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с 
«ментовские войны» 
(16+)
21.15 т/с «случай-
ный кадр» (16+)
23.45 т/с «Чернов» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 Х/ф «золотая 
мина» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «мисс 
марпл агаты кри-
сти» (16+)
13.40 «мой герой. 
олеся Фаттахова» 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10 т/с «такая ра-
бота» (16+)
16.55 д/ф «рынок 
шкур» (16+)
18.15 т/с «Женская 
версия» (16+)
22.35 «закон и поря-
док» (16+)
23.05 д/ф «Борис 
Хмельницкий. оди-
нокий донжуан»(16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 «прощание. 
аркадий райкин» 

06.10 д/с «автомоби-
ли Второй мировой 
войны» (12+)
07.00 «сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 т/с «до-
рогой мой человек» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «Грани-
ца. особые условия 
службы» (12+)
19.40 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом». Влади-
мир подгорбунский 
(12+)
20.25 «улика из про-
шлого» (16+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 т/с «Государ-
ственная граница» 
(16+)
02.15 Х/ф «поста-
райся остаться жи-
вым» (16+)
03.20 Х/ф «майские 
звезды» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». д/с 
(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «соВБез» 
(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «плане-
та обезьян. Война» 
(18+)
22.45 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «другой 
мир. Восстание ли-
канов» (18+)
02.10 Х/ф «дневник 
дьявола» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «Грани» (балк. 
яз.) (12+)
06.45 день славян-
ской письменности 
(12+)
07.05 «здоровье» 
(балк. яз.) (12+)
07.25 «как сказали 
мудрецы...» (балк. 
яз.) (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «добрый док-
тор». передача для 
родителей (12+)
08.50 «Бабочка». 
детская экологи-
ческая программа 
(каб. яз.)
09.20 «Бабушкины 
сказки» (балк. яз.)
17.00 «спортпло-
щадка» (балк. яз.) 
(12+)
17.15 концерт 
18.05 спортивная 
программа (12+)
18.20 «почта-49» 
(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «Гум имыхуж» 
( «незабываемые 
имена»). народный 
артист кБр Борис 
кажаров (каб. яз.) 
(12+)
20.25 концерт «ка-
бардинка»
21.10 «парламент-
ский час» (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.25 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом деле» 
(16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «анатомия 
сердца» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 к 70-летию ана-
толия карпова. «Все 
ходы записаны» (12+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «рая знает 
все!» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «несмотря ни 
на что» (16+)
23.35 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)
04.05 т/с «право на 
правду» (16+)

04.50 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. смерч» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «мен-
товские войны» (16+)
21.15 т/с «случайный 
кадр» (16+)
23.45 т/с «Чернов» 
(16+)
03.20 т/с «пятницкий. 
Глава четвертая» (16+)

06.00 «настроение»
08.15 «доктор и...» 
(16+)
08.50 Х/ф «нежданно-
негаданно» (16+)
10.40 д/ф «Юрий Бо-
гатырёв. украденная 
жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «мисс марпл 
агаты кристи» (16+)
13.40, 05.20 «мой ге-
рой. Бедрос киркоров» 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 т/с «такая 
работа» (16+)
16.55 д/ф «кровные 
враги» (16+)
18.10 т/с «Женская 
версия» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.05, 01.35 «90-е. 
Голосуй или проигра-
ешь!» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 д/ф «Женщины 
мариса лиепы» (16+)
02.15 д/ф «троцкий 
против сталина» (12+)
02.55 «осторожно, мо-
шенники! старики-раз-
бойники» (16+)
04.45 «короли эпизо-
да. светлана Харито-

нова» (12+)

06.10 д/с «автомобили 
Второй мировой во-
йны» (12+)
07.00 «сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 т/с «доро-
гой мой человек» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «Граница. 
особые условия служ-
бы» (12+)
19.40 «последний 
день». Юрий камор-
ный (12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с н. 
метлиной (12+)
23.40 т/с «Государ-
ственная граница» 
(16+)
02.10 Х/ф «пядь зем-
ли» (16+)
03.30 Х/ф «одиноче-
ство любви» (16+)
05.10 д/ф «мартин 
Борман. секретарь 
дьявола» (12+)

05.00 «территория за-
блуждений» с игорем 
прокопенко (16+)
06.00, 04.30 «докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «новости» 
(16+)
09.00 «засекреченные 
списки». документаль-
ный спецпроект (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «загадки 
человечества с оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00, 02.55 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «я - леген-
да» (18+)
21.55 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «другой мир. 
Войны крови» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 концерт «адыгэ 
уэрэдыжьым и пшыхь»
07.10 «спортмайдан» 
(«спортплощадка») 
(балк. яз.) (12+)
07.25 «тайм аут». 
спортивная програм-
ма (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 «парламентский 
час» (12+)
08.50 «Гум имыхуж» 
(«незабываемые име-
на»). народный артист 
кБр Борис кажаров 
(каб. яз.) (12+)
17.00 «знайка». пере-
дача для детей (6+)
17.25 «телестудио. 
кабардинский язык». 
урок-112 (каб. яз.) (6+)
17.50 «ана тил» («род-
ной язык»). телевикто-
рина (балк. яз.) (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «Черекская рап-
содия» (12+)
20.05 «макъамэ» («му-
зыка»). поэт-песенник 
нина Богатырева (каб. 
яз.) (12+)
20.45 концерт «Балка-
рия» (балк. яз.) (12+)
21.30 «актуальная 
тема» (16+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.30 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «анатомия 
сердца» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 к 80-летию ни-
колая олялина. «две 
остановки сердца» 
(12+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «рая знает 
все!» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «несмотря 
ни на что» (16+)
23.35 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (16+)
04.05 т/с «право на 
правду» (16+)

04.50 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «мен-
товские войны» (16+)
21.15 т/с «случайный 
кадр» (16+)
23.45 «поздняков» 
(16+)
00.00 «захар приле-
пин. уроки русского» 
(12+)
00.30 «мы и наука. 
наука и мы» (12+)

06.00 «настроение»
08.20 Х/ф «Верьте 
мне, люди!» (16+)
10.35 д/ф «Георгий 
тараторкин. Человек, 
который был самим 
собой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «мисс 
марпл агаты кристи» 
(16+)
13.40, 05.25 «мой ге-
рой. алексей ягудин» 
(12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 т/с «та-
кая работа» (16+)
16.55 «90-е. звёзды 
на час» (16+)
18.10 т/с «Женская 
версия» (16+)
22.35 «10 самых... 
Брошенные мужья 
звёзд» (16+)
23.05 д/ф «актёрские 
драмы. Жизнь во 
имя кумира» (12+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 «приговор. та-
мара рохлина» (16+)

06.10 д/с «автомоби-
ли Второй мировой 
войны» (12+)
07.00 «сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20, 18.30 «специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 т/с «Берега» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 д/с «Грани-
ца. особые условия 
службы» (12+)
19.40 «легенды теле-
видения». игорь 
угольников (12+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 т/с «Государ-
ственная граница» 
(16+)
02.10 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» (16+)
03.30 Х/ф «полет аи-
ста над капустным 
полем» (16+)

05.00, 06.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». д/с 
(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Беглец» 
(18+)
22.35 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «спаун» 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «музыка». по-
эт-песенник нина 
Богатырева (каб. яз.) 
(12+)
07.00 «родной язык». 
телевикторина (балк. 
яз.) (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «телестудио. 
кабардинский язык». 
урок-112 (6+)
08.45 «золотой ла-
рец». передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
09.10 «знайка». пере-
дача для детей (6+)
17.00 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок-111 (12+)
17.30 «Жаншэрхъ». 
спортивная програм-
ма (каб. яз.) (12+)
17.50 «религия и 
жизнь» (каб. яз.) (12+)
18.20 «почта-49» 
(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
19.55 «Это надо 
знать». профилакти-
ка заболеваний лор 
органов (12+)
20.30 «знание - сила» 
(каб. яз.) (12+)
20.50 концерт «Бал-
кария». «Балкария»

Понедельник, 24 мая Вторник, 25 мая Среда, 26 мая Четверг, 27 мая
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55, 03.05 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.55 «давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 04.35 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «три аккорда». 
новый сезон (16+)
23.15 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 д/ф «изабель 
Юппер. откровенно о 
личном» (16+)
01.10 Х/ф «давай зай-
мемся любовью» (18+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «рая знает 
все!» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.00 «я вижу твой го-
лос» (12+)
22.55 Х/ф «Братские 
узы» (16+)
02.35 Х/ф «танго мо-
тылька» (16+)

04.50 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. смерч» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 «Жди меня» 
(12+)
18.25 «Чп. расследова-
ние» (16+)
19.40 т/с «случайный 
кадр» (16+)
23.55 «своя правда» 
с романом Бабаяном 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «как 
извести любовницу за 
семь дней» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 со-
бытия
12.25, 15.05, 20.00 де-
тектив (16+)
14.50 Город новостей
16.55 д/ф «актёрские 
драмы. сыграть во-
ждя» (12+)
18.10 Х/ф «новый со-
сед» (16+)
22.00 «В центре собы-
тий» с анной прохоро-
вой
23.10 «приют комеди-
антов» (12+)
01.05 д/ф «ростислав 
плятт. интеллигент-
ный хулиган» (12+)

06.00 «специальный 
репортаж» (12+)
06.15 Х/ф «я служу на 

границе» (16+)
08.20, 09.20, 10.05 Х/ф 
«тихая застава» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.50 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
12.25, 13.20, 14.05, 
17.25, 18.40, 21.25 т/с 
«джульбарс» (16+)
22.55 праздничный 
концерт ко дню погра-
ничника (0+)
00.00 «десять фото-
графий». сергей ма-
заев (6+)
00.55 Х/ф «приказано 
взять живым» (16+)
02.20 д/ф «никита ка-
рацупа. следопыт из 
легенды» (6+)
03.05 Х/ф «два года 
над пропастью» (16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)
06.00, 09.00 «докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00 «загадки челове-
чества с олегом Шиш-
киным» (16+)
14.00, 04.15 «неверо-
ятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «засекреченные 
списки». д/с (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «служители 
закона» (18+)
22.35 Х/ф «тихое ме-
сто» (18+)
00.15 Х/ф «Чужой. за-
вет» (18+)
02.25 Х/ф «дьяволь-
ский особняк» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «религия и 
жизнь» (каб. яз.) (12+)
06.45 «Это надо 
знать». профилактика 
заболеваний лор орга-
нов (12+)
07.20 «поэтическая те-
традь» (12+)
07.30 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
08.00 «доброе утро, 
ка б а р д и н о - Б а л к а -
рия!» (12+)
08.20 «знание - сила» 
(каб. яз.) (12+)
08.40 «Жаншэрхъ». 
спортивная програм-
ма (каб. яз.) (12+)
09.00 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок-111 (12+)
17.00 «Вечерняя сказ-
ка». н. абрамцева «а 
я кто?» (6+)
17.15 «тайм-аут». 
спортивная програм-
ма (12+)
17.30 «слово культуре» 
(каб. яз.) (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 «мастерская» 
(12+)
20.05 «…Больше чем 
поэт». памяти народ-
ного поэта кБр кайсы-
на кулиева (балк. яз.) 
(12+)
20.45 «история одной 
песни» (каб. яз.) (12+)
21.00 творческий ве-
чер заслуженной ар-
тистки рФ куны Жака-
муховой. первая часть 
(каб. яз.) (12+)

06.00 телеканал «доброе 
утро. суббота»
09.00 «умницы и умники» 
(12+)
09.45 «слово пастыря» 
10.00, 12.00 новости
10.15 «на дачу!» с наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.25 к 80-летию олега 
даля. «плохой хороший 
человек» (12+)
14.30 Х/ф «Женя, Женечка 
и «катюша»
16.05 Чемпионат мира по 
хоккею-2021. сборная рос-
сии - сборная Швейцарии
18.40 «сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «клуб Веселых и на-
ходчивых» (16+)
23.30 Х/ф «крестная 
мама» (16+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. суб-
бота»
08.00 Вести. местное вре-
мя
08.20 местное время. суб-
бота
08.35 «по секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «доктор мясников» 
(12+)
13.40 т/с «свидетельство о 
рождении» (16+)
18.00 «привет, андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «одно лето и вся 
жизнь» (16+)
01.05 Х/ф «коварные 
игры» (16+)

05.40 Х/ф «конец света» 
(16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 «Готовим с алексеем 
зиминым» (0+)
08.50 «поедем, поедим!» 
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с серге-
ем малозёмовым» (12+)
12.00 квартирный вопрос 
13.10 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели (16+)
18.00 «по следу монстра» 
(16+)
19.00 «центральное теле-
видение» 
20.00 ты не поверишь!(16+)
21.10 «секрет на милли-
он». ольга машная (16+)
23.15 «международная пи-
лорама» (16+)
00.00 «квартирник нтВ 
у маргулиса». «мачете» 
(16+)
01.15 «дачный ответ» (0+)
02.10 Х/ф «прощай, люби-
мая» (18+)

05.40 Х/ф «новый сосед» 
(16+)
07.30 православная энци-
клопедия (6+)
08.00 д/ф (12+)
08.50, 11.45, 14.45 т/с 
«Женская версия» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 события
17.10 Х/ф «обратная сто-
рона души» (16+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» ток-
шоу (16+)

05.25 Х/ф «иван да ма-
рья» (16+)
07.05, 08.15 Х/ф «погра-
ничный пес алый» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 новости 
дня

08.40 «морской бой» (6+)
09.45 «легенды цирка с 
Эдгардом запашным» (6+)
10.10 «круиз-контроль»(6+)
10.45 «улика из прошлого». 
«царская охота. Бомба 
для императора» (16+)
11.35 д/с «загадки века с 
сергеем медведевым». 
«операция «тиргартенш-
трассе-4» (12+)
12.30 «не факт!» (6+)
13.20 «ссср. знак каче-
ства» с Гариком сукаче-
вым» (12+)
14.05 «легенды кино». ни-
колай рыбников (6+)
15.00, 01.35 д/с «оружие 
победы» (6+)
15.40 Х/ф «свадьба с при-
даным» (16+)
18.15 «задело!» 
18.30 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
18.45 Х/ф «я объявляю 
вам войну» (16+)
20.45 Х/ф «22 минуты» 
(16+)
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «новая 
звезда-2021» (6+)
23.50 Х/ф «Без права на 
ошибку» (16+)
01.50 т/с «джульбарс»(16+)

05.00 «невероятно инте-
ресные истории» (16+)
06.30 Х/ф «Чернильное 
сердце» (18+)
08.30 «о вкусной и здоро-
вой пище» (16+)
09.05 «минтранс» (16+)
10.05 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
игорем прокопенко (16+)
13.15 «соВБез» (16+)
14.20 «осторожно, во да!». 
д/с (16+)
15.20 «засекреченные 
списки. Экспедиция в ад. 
14 тайн подземелья». д/с 
(16+)
17.25 Х/ф «В ловушке вре-
мени» (18+)
19.40 Х/ф «меч короля ар-
тура» (18+)
22.05 Х/ф «робин Гуд» 
(18+)
00.45 м/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» (6+)
02.40 Х/ф «отчаянный 
папа» (18+)

06.00, 07.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «…Больше, чем 
поэт». памяти народного 
поэта кБр кайсына кулие-
ва (балк. яз.) (12+)
07.00 «Город зелёного цве-
та» (12+)
07.25 «тайм-аут». спортив-
ная программа (12+)
08.00 «слово культуре» 
(каб. яз.) (12+)
08.50 «история одной пес-
ни» (каб. яз.) (12+)
09.05 «мастерская» (12+)
17.00 «Билляча». пере-
дача для детей (балк. яз.) 
(12+)
17.25 передача для детей 
(каб. яз.) (6+)
17.55 «детский мир» (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «о земном и о не-
бесном». религиозно-про-
светительская программа 
(12+)
19.15 к 100-летию образо-
вания кБр. «судьба чело-
века» султан Бетрозов с. 
Хатуей (каб. яз.) (12+)
19.45 творческий вечер 
заслуженной артистки рФ 
куны Жакамуховой. Вто-
рая часть (каб. яз.) (12+)
20.25 «республикэм щыхъ-
ыбархэр» (каб. яз.) (16+)
20.40 «уста». мастер по из-
готовлению этнических но-
жей каплан текеев (балк. 
яз.) (12+)
21.10 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
21.25 «Верность долгу». 
подполковник внутренней 
службы мВд по кБр за-
лим Гаданов (12+)

05.00, 06.10 т/с «медсе-
стра» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 ново-
сти
06.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые замет-
ки»
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «доктора против 
интернета» (12+)
15.00 концерт кристины 
орбакайте (12+)
16.30 «кристина орба-
кайте. «а знаешь, все 
еще будет...» (12+)
17.40 «победитель» (12+)
19.15 «Dance револю-
ция». новый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? когда? 
(16+)
23.10 «налет 2» (16+)
00.05 Владимир познер 
и иван ургант в проекте 
«В поисках дон кихота» 
(18+)

04.20 Х/ф «не в парнях 
счастье» (16+)
06.00 Х/ф «с приветом, 
козаностра» (16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 «устами младен-
ца»
09.20 «когда все дома с 
тимуром кизяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 «Большая передел-
ка»
12.00 «парад юмора» 
(16+)
13.40 т/с «свидетельство 
о рождении» (16+)
18.00 Х/ф «родные души» 
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. 
путин
22.40 «Воскресный вечер 
с В. соловьёвым» (12+)

05.15 Х/ф «полузащит-
ник» (16+)
07.00 «центральное те-
левидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегод-
ня
08.20 «у нас выигрыва-
ют!» лотерейное шоу 
(12+)
10.20 «первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники»(12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнад-
зор» (16+)
14.05 «однажды...» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «ты супер! 60+» (6+)
22.40 «звезды сошлись» 
(16+)
00.10 «скелет в шкафу» 
(16+)
01.20 Х/ф «прощай, лю-
бимая» (18+)

05.05 Х/ф «Верьте мне, 
люди!» (16+)
07.00 «Фактор жизни» 
(12+)
07.35, 11.45, 17.40, 21.35, 
00.50 детектив (16+)
09.30 муз/ф «кристина 
орбакайте. я уходила, 
чтобы возвратиться...» 
(12+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.35 события
13.45 «смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 московская неделя
15.05 д/ф «ребенок или 

роль?» (16+)
15.55 «прощание. Фаина 
раневская» (16+)
16.50 «приговор. Чудови-
ща в юбках» (16+)
01.40 петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «обратная сто-
рона души» (16+)

05.55 т/с «джульбарс» 
(16+)
09.00 новости недели
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная прием-
ка» (6+)
10.45 «скрытые угрозы» 
с николаем Чиндяйки-
ным. «альманах №62» 
(12+)
11.30 д/с «секретные ма-
териалы» (12+)
12.20 «код доступа». 
«очень Ближний Восток» 
(12+)
13.15 «специальный ре-
портаж» (12+)
13.55 т/с «стреляющие 
горы» (16+)
18.00 Главное
19.25 д/с «легенды со-
ветского сыска» (16+)
22.45 д/с (6+)
23.00 «Фетисов». ток-
шоу (12+)
23.45 Х/ф «я объявляю 
вам войну» (16+)
01.30 Х/ф «22 минуты» 
(16+)
02.50 Х/ф «иван да ма-
рья» (16+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
06.55 м/ф (6+)
08.35 м/ф (6+)
10.25 Х/ф «тайна дома с 
часами» (18+)
12.25 Х/ф «дикий, дикий 
вест» (18+)
14.20 Х/ф «Бросок ко-
бры» (18+)
16.45 Х/ф «G.I. JOE. Бро-
сок кобры 2» (18+)
18.55 Х/ф «разлом сан-
андреас» (18+)
21.05 Х/ф «небоскреб» 
(18+)
23.00 «добров в эфире». 
(16+)

06.00 «республикэм щы-
хъы бархэр» (каб.яз.)(16+)
06.15 к 100-летию обра-
зования кБр. «судьба 
человека» султан Бетро-
зов с.Хатуей (каб.яз.)
(12+)
06.45 «уста». мастер по 
изготовлению этнических 
ножей каплан текеев 
(балк. яз.) (12+)
07.15 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
07.30 «Верность долгу». 
подполковник внутрен-
ней службы мВд по кБр 
залим Гаданов (12+)
08.05 «детский мир»(12+)
08.30 передача для де-
тей (каб. яз.) (6+)
16.00 а.с. пушкин. 
«сказка о рыбаке и рыб-
ке» (балк. яз.) (6+)
16.30 «мамина радость». 
передача для родителей 
(каб. яз.) (6+)
16.55 спектакль «ястре-
бок». «письмо из войны»
17.50 «почта-49» (16+)
18.30 «Вместе» (т/к «мир-
24»)
19.35 «тВ-галерея». ре-
жиссер театра и кино ан-
тон понаровский (12+)
20.05 «наше наследие» 
(балк. яз.) (12+)
20.35 «никто не забыт». 
участник ВоВ Барас-
би Хажнагоев. с. малка 
(каб. яз.) (12+)
20.50 «наши собесед-
ники». президент мЧа 
Хаути сохроков (каб. яз.) 
(12+)
21.30 «республика: кар-
тина недели» (16+)

Пятница, 28 мая Суббота, 29 мая Воскресенье, 30 мая

21.06.2021г. в 12.00 
будут проводиться 
публичные слушания 
по вопросу присвое-
ния дополнительно-
го вида разрешен-
ного использования 
«предприниматель-
ство» следующим 
земельным участ-
кам:

1. земельный 
участок с када-
стровым номером: 
07:08:0101016:220, 
площадью 600 кв.м., 
расположенный по 
адресу (ориентир): 
к а б а р д и н о - Б а л -
карская республи-
ка, р-н Чегемский, 
г.п.Чегем, ул. лени-
на, д.100 а;

2. земельный 
участок с када-
стровым номером: 
07:08:0101014:26, пло-
щадью 3371 кв.м., 
расположенный по 
адресу (ориентир): 
к а б а р д и н о - Б а л -
карская республи-
ка, р-н Чегемский, 
г.п.Чегем, ул. назра-
нова, д.96;

место проведения 
публичных слуша-
ний: здание местной 
администрации го-
родского поселения 
Чегем, г.п.Чегем, ул. 
Баксанское Шоссе, 
д.8.

Продаются 
КУРОЧКИ-НеСУшКИ 

(птица привитая, 
оперенная). 

доставка бес-
платная. Телефон: 
8-938-160-88-28

ПРОДаёТСЯ зе-
мельный участок 
(возможна аренда) 
15 соток, привати-
зированный, ров-
ный, имеется газ, 
свет, вода. В доме 
имеется подвал и 
два этажа. адрес: 
с.п. Чегем Второй, 
ул. кишева, д.33. 
цена договорная. 

Телефон:
8-967-417-50-42, 

Хазраил

21.06.2021 г. в 
10.00 будут прово-
диться публичные 
слушания по вопро-
су изменения вида 
разрешенного ис-
пользования земель-
ного участка с када-
стровым номером 
07:08:0401062:98, 
общей площадью 
600 кв.м., располо-
женного по адресу: 
кБр, Чегемский рай-
он, с.п. нартан, ул. 
Хажнагоева, д.105 из 
«для ведения лично-
го подсобного хозяй-
ства (приусадебные 
участки)» на «инди-
видуальное жилищ-
ное строительство».

место проведения 
публичных слуша-
ний: местная адми-
нистрация Чегемско-
го муниципального 
района, г.п. Чегем, 
ул. Б/Шоссе, 3.


